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Программа элективного курса «Среды жизни на планете » - 7 класс 

 

Пояснительная записка 

Программа элективного курса разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской 

Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Обоснование необходимости курса 

Программа элективного курса «Среды жизни на планете» предназначена для обучающихся 7 

класса, проявляющих интерес к биологии. Курс составлен как дополнение к предмету 

«Биология» (теоретическое изучение материала, практическая работа, опыты). Всего 17 часа 

в год. Она даёт возможность обобщить, систематизировать, расширить имеющиеся у детей 

представления о экологии, факторах среды обитания и их влиянии на живые организмы. 

Эта программа как составная часть курса «Биология» выполняет несколько функций: 

1. Углубляет знания по биологии. 

2. Расширяет содержание курса «Биология. Ботаника. Зоология. Экология». 

3. Способствует удовлетворению познавательных интересов в области биологии и 

экологии. 

4. Способствует более глубокому и качественному пониманию процессов 

взаимодействия организмов между собой и окружающей средой. 

 

Направленность программы  

Программа элективного курса  «Среды жизни на планете» имеет общеинтеллектуальную 

направленность.  

 

Новизна 

В рабочей программе  заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся экологических умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетентностей. Система уроков ориентирована не столько на передачу готовых 

знаний, сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих 

умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры. 

 

Актуальность базируется на современных требованиях модернизации системы образования. 

Биологическое и экологическое образование в настоящее время становится одной из 

фундаментальных основ формирования личности. Без знания биологических и 

экологических закономерностей немыслим переход современного общества к устойчивому 

развитию, формированию информационно-экологического общества. 

Педагогическая целесообразность 

Биологическое  образование ставит своей целью развитию интереса школьников к изучению 

и охраны природы, наук о Земле, формирование ответственного отношения учащихся к 

окружающей среде, которое проявляется в тематическом планировании. 

Представлены различные формы проведения занятий: лекционная форма проведения 

занятий, практические занятия с применениями новейшего оборудования, опыты, экскурсии 

в природу, самостоятельные творческие работы, работа в группах и парах, индивидуальная 

работа, работа со словарями, справочной литературой позволяют на протяжении 



длительного времени поддерживать интерес учащихся.. Они также ориентированы на 

формирование у обучающихся умений оценивать, объяснять, прогнозировать, называть и 

показывать т.е. способствуют планированию результатов обучения. 

На основе данной программы организован учебный курс из расчета 1 часа в неделю в 

первом полугодии(17 ч.) 

Цель и задачи элективного курса 

Цель образовательной программы: 

 воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, природному и культурному достоянию 

человечества; 

 изучение основ современной биологии и экологии, которая раскрывает не только 

взаимоотношения растений, животных, но и человека, с окружающей средой, который 

своей жизнедеятельностью воздействует и изменяет природу. 

Образовательные задачи: 

 обучение знаниям и навыкам безопасного поведения в окружающей среде, как 

природной, так и техногенной; 

 теоретическая, физическая и моральная подготовка школьников к дальнейшей учебе в 

вузах страны и работе в структурах, ответственных за безопасную деятельность человека 

в природе и обществе; 

 углубление теоретических и практических знаний в области биологии. 

 формирование умений оценивать свои поступки в природе. 

Развивающие задачи: 

 расширение кругозора детей в области биологии; 

 развитие любознательности и экологической культуры; 

 развитие наблюдательности и находчивости; 

 развитие практической деятельности учащихся по изучению и охране окружающей 

среды. 

Воспитывающие задачи: 

 воспитание любви к природе, к своему краю, селу; 

 воспитание доброты и бережного отношения к природе; 

 воспитание гуманного отношения  к природному богатству края; 

 воспитание трудолюбия. 

 

Подходы к определению объёма, содержания, планируемых результатов. 

Содержание, формы и методы элективного курса подобраны таким образом, что ученик сам 

определяет проблему и способы ее решения, исходя из личных возможностей, потребностей 

и желаний. Контроль усвоения знаний осуществляется в ненавязчивых формах, которые не 

травмируют психику ребенка. 

Отличительная особенность элективного курса. 

Курс направлен на формирование у школьников чувственно-эмоциональной 

сферы, воспитание коллективизма и осознание неповторимости каждого существа, развития 

коммуникативных умений. 

Значительное место в данном курсе занимает организация самостоятельной познавательной 

и практической деятельности обучающихся с использованием новейшего оборудования. 

Срок реализации: 1 год. 



Формы занятий. Лекционная форма проведения занятий, практические занятия, опыты, 

самостоятельные творческие работы, работа в группах и парах, индивидуальная работа, 

работа со словарями, справочной литературой позволяют на протяжении длительного 

времени поддерживать интерес учащихся.  

Основная форма проведения занятий - урок. На каждом уроке нужно формулировать цель 

для учащихся, это цель должна быть им понятна и интересна. Учащиеся должны активно 

привлекаться для проведения занятия, выступая с сообщениями, найденными интересными 

фактами и сведениями, проведенными наблюдениями. Подведение итогов проводиться в 

виде рефлексивного обсуждения, выполнения различных заданий, в которых принимают 

участие все ученики.   

Курс предполагает работу с биологическими терминами и понятиями, большая часть 

понятий вводится контекстно. 

Возможны следующие виды деятельности учащихся: 

 Выполнение практических работ; 

 Поиск информации. 

 Выполнение исследовательских работ. 

В конце каждой темы предусмотрены вопросы для проверки усвоения материала, в виде 

тестов,  и интерактивных заданий. 

Схема занятий:  

 Организационно - информационный блок.   

 Практический блок. Лабораторные и практические работы, упражнения, задания, 

ролевые игры, беседы. 

 Рефлексивный блок. 

Ожидаемые результаты. 

Успешная самореализация школьников в изучении биологии, знание строения растения и его 

органов, желание наблюдать природу, повышение экологической грамотности. Умение 

наблюдать, прогнозировать результат работы. 

Контроль и учёт успеваемости. 

 Проверка планов – конспектов, таблиц; 

 Проверка выполнения и результатов практических работ;  

 Проверка тестовых заданий. 

 Выполнение презентаций. 

Планируемый итоговый продукт: воспитание современного ученика, который обладает 

достаточными знаниями, умениями и навыками для того, чтобы изучать, охранять природу 

родного края, пропагандировать природоохранные меры среди сверстников.   

Критерии эффективности реализации программы:  

 Посещаемость курса школьниками; 

 Качество знаний; 

 Повышение успеваемости учащихся; 



 Степень подтверждения эрудиции, интеллектуальных умений на конкурсах, 

олимпиадах; 

 Участие учащихся  в биологических играх, вечерах;  

 Общая характеристика элективного курса. 

Целью элективного курса  является развитие, дополнение, углубление содержания базового 

курса биологии в 7 классе, удовлетворение познавательных интересов школьников, развитие 

различных сторон биологического мышления, воспитание мировоззрения и личностных 

качеств средствами углублённого изучения биологии.   

Методы:  

 Словесные (беседа, рассказ, лекция, объяснение); 

 Наглядные (демонстрация опытов, натуральных объектов, изобразительных 

пособий): 

 Практические (решение биологических задач, эксперимент). 

Выделение  данных методов нельзя считать обоснованным только во внешнем плане с точки 

зрения источников информации. Оно имеет определённое основание и во внутреннем плане 

через характеристику форм мышления. Для активизации учебной деятельности учащихся, 

используется весь арсенал методов организации и осуществления учебной деятельности – 

словесные, наглядные, практические, репродуктивные, поисковые, индуктивные и 

дедуктивные методы,  а также методы самостоятельной работы. Каждый из методов 

организации учебно – познавательной деятельности обладает не только информативно 

обучающим, но и мотивационным воздействием. 

Место учебного элективного курса в учебном плане. 

Курс рассчитан на 17 часов. 

Продолжительность занятия: 45 мин.  

Проведение занятий: один раз в  неделю в первом полугодии. 

 

Планируемые результаты 

 Требования к результатам освоения курса экологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение экологии в 7 классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

животного мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 



 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 Метапредметными результатами освоения материала по экологии в 7классе 

являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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 учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами освоения экологии  в 7 классе являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 объяснение роли экологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли животных  в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений животных  к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

 овладение методами экологической  науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.  

В ценностно-ориентационной сфере. 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека.  

В сфере трудовой деятельности. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

В сфере физической деятельности. 

 освоение приемов оказания первой помощи при заражении паразитическими 

организмами, простудных заболеваниях, травмах; 

 проведения наблюдений за состоянием животного организма.  

     В эстетической сфере. 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  



 

Для реализации поставленных целей и задач программы используются такие формы и 

методы обучения, которые обеспечат воспитание экологически ответственного поведения и 

отношения ребѐнка, а также развития творческих качеств личности. Достижению 

результатов обучения в особенности способствует применение системно-структурного 

подхода, как необходимого условия развивающего обучения, который подразумевает 

использование эффективных педагогических технологий таких как личностно-

ориентированное обучение, технология критического мышления, ИКТ-технологии, методы 

экологического тренинга, проектные технологии, здоровьесберегающие технологии, которые 

способствуют формированию УУД. 

 

Программа продолжает вводить основные экологические понятия, с которыми учащиеся 

начали знакомиться в 6 классе. Такие общие экологические понятия, как «экологический 

фактор», «взаимодействие организмов», «окружающая среда», «взаимодействие организмов 

с окружающей средой» и другие, объясняются на конкретных примерах живых организмов. 

 

Содержание программы 

 

Введение. Роль животных в природе (6 ч) 

Экология как наука. Среда и факторы среды обитания. Взаимоотношения организмов в 

природе. Экосистема и ее структура. Цепи питания. Экологическая пирамида. 

Среды жизни (8 ч.) 

Характеристика водной среды. Приспособления организмов к водной среде обитания. 

Характеристика почвенной среды. Приспособления организмов к почвенной среде. 

Характеристика воздушной среды. Приспособления организмов к воздушной среде. Живой 

организм как среда обитания. Приспособления организмов  в следствие перехода к 

паразитическому образу жизни. 

Биосфера как глобальная экосистема (3 ч.) 

Антропогенные факторы. Глобальные экологические проблемы. Природоохранная 

деятельность человека 

 

Тематический план 

 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение в экологию 

6 

4 2 Тест, 

фронтальный опрос, 

практическая работа. 

2. Среды жизни 

8 

6 2 Тест, 

фронтальный опрос, 

практическая работа. 

3. Биосфера как глобальная 

экосистема 

3 

2 1 Тест, 

фронтальный опрос, 

практическая работа, защита 

рефератов, презентаций 

 Итого  17 12 5  

 

 



 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 
1. 1С: Биология. Коллекция наглядных материалов. 5–11 классы 

2. 1С: Биологический конструктор 1.5 

3. Биологический конструктор 2.1 

4. Электронное наглядное пособие Биология 6-7 класс. Опыты. Модели. Демонстрации 

 

Учебная литература 7 класс. 
1.Учебное пособие «Экология животных» 7 класс (авт. В.Г. Бабенко, Д.В. Богомолов, С.П. 

Шаталова, А.О. Шубин); Вентана-Граф, 2017.  

Дополнительная литература  

 Экологические спектакли «Праздник в школе». Изд. «Красико-Принт»-2003г. 

 «Увлекательные страницы зоологии. Саратов: Репюн. Приволж. изд-во «Детская 

книга», 2000. 

 Алябьева Е. А. Природа. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 . 

 Биология: Пособие для поступающих   в вузы:  в 2т. Т.2 – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

РИА «Новая волна»: Издатель Умеренков, 2011. – 448с. 

 Биология   в таблицах, схемах и рисунках / Р.Г. Заяц и др. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

– 396с. – (ЕГЭ для абитуриентов и школьников) 

 Муравьев А.Г. Экологический практикум:Учебное пособие с комплектом карт-

инструкций / Муравьев А.Г., Пугал Н.А., Лаврова В.Н. Под ред. к.х.н. А.Г. Муравьева. 

– 2-е изд., испр. – СПб.: Крисмас+, 2012. – 176 с.: ил. 

 Чеснокова С. М. Биологические методы оценки качества объектов окру-жающей 

среды : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2. Методы биотестиро¬вания / С. М. Чеснокова , Н. В. 

Чугай ; Владим. гос. ун-т. – Вла¬димир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2008. – 92 с.  

 Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб заведений/ О.П. Мелихова и др.; под ред. О.П. 

Мелиховой и Е.И. Егоровой. – М.: изд. Центр  «Академия», 2007.-288 с.  

 Зверев А.Т. Экология. Практикум 10-11 класс. Учеб. пособ. для общеобразоват. 

учреждений/ А.Т. Зверев. Отв. ред. Королев Ю.Б.-М.:ООО «Издат.дом «ОНИКС 21 

век», 2004.-176с. 

 Басов В.М. Задачи по экологии и методика их решения: Учеб. Пособие.Изд.2-е, исп. и 

доп.-М.:Изд.ЛКИ, 2007.-160с. 

 Петунин О.В. Изучение экологии в школе. Программы элективных курсов, конспекты 

занятий, лабораторный практикум, задания и упражнения/ О.В.Петунин. -Ярославль: 

Академия развития;Владимир:ВКТ,2008.-192с. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://ebio.ru/ 

2. http://festival.1september.ru/ 

3. http://www.botanik-learn.ru/razvitie-botaniki 

4. http://biologymoscow.ucoz.ru/  

5. http://sbio.info/  

6. http://bioshkola.ru/  

7. http://bio.1september.ru/  

 

 

http://ebio.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.botanik-learn.ru/razvitie-botaniki
http://biologymoscow.ucoz.ru/index/audio/0-64
http://sbio.info/list.php?c=artbotanika
http://bioshkola.ru/search/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8/
http://bio.1september.ru/article.php?ID=200300509


Календарный учебный график 

 

№  

п/п  

Дата  Тема занятия  Кол-во 

часов 

Форма проведения 

занятия 

Форма контроля  

Введение в экологию (6 ч.) 

1  Экология как наука.  Интерактивная 

беседа 

Фронтальный опрос 

2  Среда и факторы среды 

обитания 

 Урок- конференция Индивидуальный опрос 

3  Взаимоотношения организмов в 

природе. 

 Интерактивная 

беседа 

Творческое задание 

4  Экосистема и ее структура  Интерактивная 

беседа 

Фронтальный опрос 

5  Цепи питания.  Практикум  Индивидуальный опрос 

6  Экологическая пирамида  Практикум  Творческое задание 

Среды жизни (8 ч.) 

7  Характеристика водной среды  Практикум  Фронтальный опрос 

8  Приспособления организмов к 

водной среде обитания. 

 Интерактивная 

беседа 

Индивидуальный опрос 

9  Характеристика почвенной 

среды 

 Практикум Творческое задание 

10  Приспособления организмов к 

почвенной среде 

 Интерактивная 

беседа 

Фронтальный опрос 

11  Характеристика воздушной 

среды 

 Практикум  Индивидуальный опрос 

12  Приспособления организмов к 

воздушной среде. 

 Интерактивная 

беседа 

Творческое задание 

13  Живой организм как среда 

обитания.  

 Интерактивная 

беседа 

Фронтальный опрос 

14  Приспособления организмов  в 

следствие перехода к 

паразитическому образу жизни. 

 Урок- конференция Индивидуальный опрос 

Биосфера как глобальная экосистема (3 ч.) 

15  Антропогенные факторы.   Интерактивная 

беседа 

Фронтальный опрос 

16  Глобальные экологические 

проблемы.  

 Урок- конференция Индивидуальный опрос 

17  Природоохранная деятельность 

человек 

 Интерактивная 

беседа 

Творческое задание 

 


