
Аннотация к рабочей программе 

учебного курса   

«В гостях у слова»  

 5 класс 

 

Рабочая программа учебного курса «В гостях у слова» разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Основная  общеобразовательная школа № 4  города Белово». 

Целью учебного курса «В гостях у слова»   является получение знаний 

о русском языке как системе и как развивающемся явлении; формирование 

навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания, предложения, текста; обогащение активного 

словарного запаса; развитие культуры владения русским литературным 

языком. 

Обучающиеся получат возможность использовать  эти знания в 

речевой практике, при подготовке к  ВПР и ОГЭ по русскому языку.  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

учебного курса «В гостях у слова» в 5  классах отводится  35 часов (1 час в 

неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного курса   

«Секреты русского языка»  

 6 класс 

 

Рабочая программа учебного курса «Секреты русского языка» разработана на 

основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Основная  общеобразовательная школа № 4  города Белово». 

Целью учебного курса «Секреты русского языка»   является получение 

знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания, предложения, текста; обогащение 

активного словарного запаса; развитие культуры владения русским 

литературным языком. 

Обучающиеся получат возможность использовать  эти знания в 

речевой практике, при подготовке к  ВПР и ОГЭ по русскому языку.  



Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

учебного курса «Секреты русского языка» в 6  классах отводится  35 часов (1 

час в неделю). 

Аннотация к рабочей программе 

учебного курса   

«Тайны текста: от чтения к пониманию»  

 7 класс 

 

Рабочая программа учебного курса «Тайны текста: от чтения к пониманию» 

разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Основная  общеобразовательная школа № 4  города Белово». 

Целью учебного курса «Тайны текста: от чтения к пониманию»   

является получение знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания, предложения, 

текста; обогащение активного словарного запаса; развитие культуры 

владения русским литературным языком. 

Обучающиеся получат возможность использовать  эти знания в 

речевой практике, при подготовке к  ВПР и ОГЭ по русскому языку.  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

учебного курса «Тайны текста: от чтения к пониманию» в 7  классах 

отводится  35 часов (1 час в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного курса   

«Правила русской орфографии и пунктуации»  

 8 класс 

 

Рабочая программа учебного курса «Правила русской орфографии и 

пунктуации» разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Основная  общеобразовательная школа № 4  города Белово». 

Целью учебного курса «Правила русской орфографии и пунктуации»   

является получение знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания, предложения, 



текста; обогащение активного словарного запаса; развитие культуры 

владения русским литературным языком. 

Обучающиеся получат возможность использовать  эти знания в 

речевой практике, при подготовке к  ВПР и ОГЭ по русскому языку.  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

учебного курса «Правила русской орфографии и пунктуации» в 8  классах 

отводится  35 часов (1 час в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного курса   

«Русская словесность»  

 9 класс 

 

Рабочая программа учебного курса «Русская словесность» разработана на 

основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Основная  общеобразовательная школа № 4  города Белово». 

Целью учебного курса «Русская словесность»   является получение 

знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания, предложения, текста; обогащение 

активного словарного запаса; развитие культуры владения русским 

литературным языком. 

Обучающиеся получат возможность использовать  эти знания в 

речевой практике, при подготовке к  ВПР и ОГЭ по русскому языку.  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

учебного курса «Русская словесность» в 9  классах отводится  35 часов (1 час 

в неделю). 

 
 

Аннотация 

 к рабочей программе по учебному курсу 

 «Развитие логического мышления на уроках математики» 

5 класс 

Рабочая программа курса «Развитие логического мышления на уроках 

математики» разработана на основе   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Основная  общеобразовательная школа № 4 города Белово». 



Данный курс направлен на формирование важных общеучебных умений, 

связанных с развитием  логического мышления на уроках математики, с 

анализом текста, выделением главного в условии, составлением плана 

решения, проверкой полученного результата.  

Задачи: 

- научить школьников  применять знания и умения в нестандартной 

ситуации; 

- формировать представление о методах и способах решения логических 

задач; 

- развивать комбинаторные способности обучающихся. 

Курс рассчитан в первую очередь на учащихся, желающих расширить и 

свои знания по математике и качественно подготовиться к ВПР.  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

учебного курса «Развитие логического мышления на уроках математики» в 5  

классе отводится  35 часов (1 час в неделю). 
 

Аннотация 

 к рабочей программе по учебному курсу 

 «Логика в играх и задачах» 

6 класс 

Рабочая программа курса «Логика в играх и задачах» разработана на 

основе   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Основная  общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Данный курс направлен на формирование важных общеучебных умений, 

связанных с развитием  логического мышления на уроках математики, с 

анализом текста, выделением главного в условии, составлением плана 

решения, проверкой полученного результата.  

Задачи: 

- научить школьников  применять знания и умения в нестандартной 

ситуации; 

- формировать представление о методах и способах решения логических 

задач; 

- развивать комбинаторные способности обучающихся. 

Курс рассчитан в первую очередь на учащихся, желающих расширить и 

свои знания по математике и качественно подготовиться к ВПР.  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

учебного курса «Логика в играх и задачах» в 6  классе отводится  17 часов 

(0,5 часа в неделю). 

 

 



Аннотация 

 к рабочей программе по учебному курсу  

«В мире геометрии» 

7 класс 

 Рабочая программа курса «В мире геометрии» разработана на основе   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Основная  общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

 Курс «В мире геометрии»   дает возможность получить 

непосредственное знание некоторых свойств и качеств важнейших 

геометрических понятий, идей, методов. Целью курса является 

систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин.     Курс характеризуется     рациональным 

сочетанием      логической      строгости      и      геометрической наглядности. 

Увеличивается       практическая      значимость       изучаемого       материала, 

расширяются внутренние логические связи курса, степень абстракции 

изучаемого     материала. Учащиеся  7-х классов  овладевают приемами     

аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и 

решении задач. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

учебного курса «В мире геометрии» в 7-х классах отводится  35 часов (1 час 

в неделю). 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по учебному курсу  

«Геометрия в чертежах» 

8 класс 

 Рабочая программа курса «Геометрия в чертежах» разработана на 

основе   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Основная  общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

 Курс «Геометрия в чертежах»   дает возможность получить 

непосредственное знание некоторых свойств и качеств важнейших 

геометрических понятий, идей, методов. Целью курса является 

систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин.     Курс характеризуется     рациональным 

сочетанием      логической      строгости      и      геометрической наглядности. 



Увеличивается       практическая      значимость       изучаемого       материала, 

расширяются внутренние логические связи курса, степень абстракции 

изучаемого     материала. Учащиеся  8-х классов  овладевают приемами     

аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и 

решении задач. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

учебного курса «Геометрия в чертежах» в 8-х классах отводится  35 часов (1 

час в неделю). 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по учебному курсу  

«Практическая геометрия» 

9 класс 

 Рабочая программа курса «Практическая геометрия» разработана на 

основе   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Основная  общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

 Курс «Практическая геометрия»   дает возможность получить 

непосредственное знание некоторых свойств и качеств важнейших 

геометрических понятий, идей, методов. Целью курса является 

систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин.     Курс характеризуется     рациональным 

сочетанием      логической      строгости      и      геометрической наглядности. 

Увеличивается       практическая      значимость       изучаемого       материала, 

расширяются внутренние логические связи курса, степень абстракции 

изучаемого     материала. Учащиеся  9-х классов  овладевают приемами     

аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и 

решении задач. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

учебного курса «Практическая геометрия» в 9-х классах отводится  35 часов 

(1 час в неделю). 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по учебному курсу 

 «Способы решения физических задач» 

7 класс 

 

Рабочая программа  по учебному курсу «Способы решения физических 

задач» разработана на основе   



- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения « Основная  общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Учебный курс «Способы решения физических задач» в 7 классах 

направлен на развитие интереса к изучению физических явлений, 

стимулирование     самостоятельного познавательного процесса. Особое 

внимание уделяется поиску различных методов решения физических задач. 

Курс дает учащимся представление о практическом применении законов 

физики к изучению физических явлений и процессов, происходящих в 

окружающем нас мире. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

учебного курса «Способы решения физических задач» в 7  классе отводится  

35 часов (1 час в неделю). 

 

Аннотация  

к рабочей программе курса по выбору 

«Твоя профессиональная карьера» 

8 класс 

 

Рабочая программа курса по выбору «Твоя профессиональная карьера» 

 составлена на основе:    

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная  общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Цель программы: формирование у подростков готовности к 

социальной адаптации и профессиональному самоопределению с целью 

психологической готовности к решению жизненных проблем; открытие 

перед обучающимися перспективы в дальнейшем личностном развитии; 

оказание помощи подросткам в определении жизненной перспективы.  

Содержание программы направлено на создание условий для развития 

личности обучающихся подросткового возраста, развития у них мотивации к 

познанию и творчеству, создание условий для формирования знаний, 

умений, навыков к профессиональному самоопределению. В процессе 

обучения используется различный дидактический материал: презентации по 

темам курса, схемы, видеоматериалы. Для реализации содержания обучения 

по данной программе основные теоретические положения сопровождаются 

выполнением практических заданий, которые помогают обучающимся 

применять изученные понятия на практике, в конкретных жизненных 

ситуациях. На каждом занятии предусматривается практическая 

деятельность, включающаяся в себя работу с диагностическими методиками, 

участие в профориентационных и ролевых играх, выполнение упражнений. 



Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

учебного курса «Твоя профессиональная карьера» в 8 классе отводится 35 

часов в год (1 час в неделю). 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу  

«В мире информатики» 

5 класс 

 

Рабочая программа по учебному курсу «В мире информатики»  разработана 

на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения         

« Основная  общеобразовательная школа № 4  города Белово».   

При изучении программы учебного курса «В мире информатики» у 

обучающихся формируется информационная и алгоритмическая культура, 

умение форма реализации и структурирования информации. Учащиеся 

овладевают способами представления данных в соответствии с поставленной 

задачей -таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных 

Цель программы курса:  формирование у детей базовых представлений 

о способах записи алгоритма, алгоритме, исполнителе, языках 

программирования. 

Задачи программы курса:   

-   Изучение основных базовых алгоритмических конструкций. 

  Обучение навыкам алгоритмизации задачи. 

  Освоение основных этапов решения задачи. 

  Обучение навыкам разработки, тестирования и отладки несложных 

программ.   

-   Обучение созданию проекта, его структуры, дизайна и разработки. 

  Развитие познавательного интереса школьников. 

 Развитие творческого воображения, математического и образного 

мышления учащихся. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

учебного курса «В мире информатики» в 5-х классах выделяется 35 часов в 

год (1 час в неделю). 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу  

«Юный информатик» 

6 класс 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Юный информатик»  разработана на 

основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения         

« Основная  общеобразовательная школа № 4  города Белово».   

При изучении программы учебного курса «Юный информатик» у 

обучающихся формируется информационная и алгоритмическая культура, 

умение форма реализации и структурирования информации. Учащиеся 

овладевают способами представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных 

Цель программы курса:  формирование у детей базовых представлений 

о способах записи алгоритма, алгоритме, исполнителе, языках 

программирования. 

Задачи программы курса:   

-   Изучение основных базовых алгоритмических конструкций. 

  Обучение навыкам алгоритмизации задачи. 

  Освоение основных этапов решения задачи. 

  Обучение навыкам разработки, тестирования и отладки несложных 

программ.   

-   Обучение созданию проекта, его структуры, дизайна и разработки. 

  Развитие познавательного интереса школьников. 

 Развитие творческого воображения, математического и образного 

мышления учащихся. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

учебного курса «Юный информатик» в 6-х классах выделяется 35 часов в год 

(1 час в неделю). 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу  

«Основы программирования» 

8 класс 

Рабочая программа по учебному курсу «Основы программирования»  

разработана на основе   



- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения         

« Основная  общеобразовательная школа № 4  города Белово».   

Программа учебного курса «Основы программирования» направлена на 

развитие интеллектуальных способностей, творческого применения 

информационных технологий, развитие познавательных интересов, в том 

числе, к профессиям, связанным с программированием. Программа знакомит 

учащихся с прикладным программным обеспечением, повышает 

компетентность учащихся в вопросе создания графических навыков.  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

учебного курса «Основы программирования» в 8 классе выделяется 17 часов 

в год (0,5 часа в неделю). 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу  

«Программируем на языке Паскаля» 

9 класс 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Программируем на языке Паскаля»  

разработана на основе   

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения         

« Основная  общеобразовательная школа № 4  города Белово».   

Программа учебного курса «Программируем на языке Паскаля» 

направлена на развитие интеллектуальных способностей, творческого 

применения информационных технологий, развитие познавательных 

интересов, в том числе, к профессиям, связанным с программированием. 

Программа знакомит учащихся с прикладным программным обеспечением, 

повышает компетентность учащихся в вопросе создания графических 

навыков.  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

учебного курса «Программируем на языке Паскаля» в 9 классе выделяется 17 

часов в год (0,5 часа в неделю). 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу  

«История России в лицах» 

8 класс 

 
Рабочая программа по учебному курсу «История России в лицах» 

разработана на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

 общеобразовательная школа № 4  города Белово»;   

Содержание программы по учебному курсу «История России в лицах» в 8 
классе сочетает историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного 
города, села). Такой подход способствует осознанию школьниками своей 

социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, 
жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 
семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это 

достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории. 

Одной из главных задач изучения учебного курса «История России в 

лицах» является формирование гражданской общероссийской 

идентичности, при этом сделан акцент на идее гражданственности, прежде 

всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С 

этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей 

граждан, строительства гражданского общества, формирования правового 

сознания.  

 Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

учебного курса «История России в лицах» в 8 классе выделяется по 17 часов 

в год (0,5 часа в неделю). 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу  

«Власть и общество» 

9 класс 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Власть и общество» разработана на 

основе   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

 общеобразовательная школа № 4  города Белово».   

  

Цели изучения учебного курса «Власть и общество» в основной школе: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации в 

подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становление социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; 

- углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- формирование способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; 

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

- освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

-овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

-освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

-формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений. 

  



Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

учебного курса «Власть и общество» в 9  классе выделяется по 17 часов в год 

(0,5 часа в неделю). 

Аннотация 

 к рабочей программе по учебному курсу 

 «Живая природа» 

5 класс 

 

Рабочая программа учебного курса «Живая природа» разработана на 

основе   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                   

« Основная  общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Цель программы «Живая природа» - воспитание гуманного, 

творческого, социально-активного человека, уважительно и бережного 

относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 

достоянию человечества.  

Программа научит детей использовать имеющиеся знания о флоре и 

фауне в повседневной жизни, обучит умению работать индивидуально и в 

группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. Программа позволит 

развить природные задатки и способности детей воспитает чувство 

бережного отношения к природе и здоровью человека. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

учебного курса «Живая природа» в 5  классе отводится  17 часов (0,5 часа в 

неделю). 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по учебному курсу 

 «Мир вокруг нас» 

6 класс 

 

Рабочая программа учебного курса «Мир вокруг нас» разработана на 

основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Основная  общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Цель программы «Мир вокруг нас» - воспитание гуманного, 

творческого, социально-активного человека, уважительно и бережного 

относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 

достоянию человечества.  



Программа научит детей использовать имеющиеся знания о флоре и 

фауне в повседневной жизни, обучит умению работать индивидуально и в 

группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. Программа позволит 

развить природные задатки и способности детей воспитает чувство 

бережного отношения к природе и здоровью человека. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

учебного курса «Мир вокруг нас» в 6  классе отводится  17 часов (0,5 часа в 

неделю). 
 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по учебному курсу 

 «Удивительные животные» 

7 класс 

 

Рабочая программа учебного курса «Удивительные животные» 

разработана на основе   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Основная  общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Программа учебного курса основывается на содержании и принципах 

построения базовой школьной программы по зоологии, но включает в себя 

более глубокое и расширенное содержание. Данный учебный курс поможет 

обучающимся узнать о многообразии животного мира, об интересных фактах 

из жизни животных, синтематизировать огромный материал, быстро 

извлекать необходимую информацию из огромного числа источников.  

Задачи:  

- расширять  представления  обучающихся о многообразии животных и 

их значении в природе и жизни человека.  

- развивать у обучающихся индивидуальные возможности и 

способности, интерес к предмету, формировать коммуникативные 

компетенции.  

-  Прививать нравственные качества, бережное отношение к природе. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

учебного курса «Удивительные животные» в 7  классе отводится  35 часов (1 

час в неделю). 

 

 

 

 

 


