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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа  элективного курса «Удивительное - рядом» для 7  класса 

составлена на основе программы  элективного курса авторской адаптационной разработки 

«Удивительное - рядом» (автор: Федотова Г.А., протокол МС №1 от 27.08.2015, 

утверждена приказом № 158 от 29.08.2015) 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих 

программах по отдельным учебным предметам, курсам МКОУ Костинской СОШ (приказ 

№ 172 от 01.09.2015). Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы 

рассчитана на реализацию в течение одного учебного года в количестве 34 часа из расчета 

1 час в неделю. 

Структура документа 

Рабочая программа включает  разделы: пояснительную записку; основное 

содержание предмета с распределением учебных часов по разделам курса, 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; формы контроля; 

требования к уровню подготовки обучающихся; перечень учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

 

Программа курса направлена на достижение целей: 

 - Вызвать интерес к живым объектам природы, организмам, которые живут рядом с 

человеком и в условиях поселка.  

 - Развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности, 

самостоятельность в приобретении новых знаний, при выполнении проектов и 

экспериментальных исследований.  

 - Развивать рефлексивную деятельность и использовать полученные знания и 

умения для решения практических задач повседневной жизни, обеспечивать успешную 

социализацию обучающихся. 

Задачи:  

образовательные:  
углубление и расширение знаний;  познание объектов и явлений природы; понимание 

процессов, происходящих в природе; 

развивающие:  
развивать самостоятельность, мышление, любознательность, творческие способности, 

применять межпредметные связи. 

воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе; воспитывать интерес к 

предмету; воспитывать чувство коллективизма. 

 

Программа курса предусматривает знакомство с представителями всех царств природы. 

Логика изучения природных объектов выстраивается в соответствии с сезонами года. 

Актуальность программы заключается в сочетании различных форм работы, 

направленных на дополнение и углубление естественнонаучных знаний, с опорой на 

практическую деятельность. 

 В программе предполагается интеграция биологии с изобразительным искусством, 

музыкой, литературой, физикой. Эстетическая направленность занятий, опыт положитель-

ных эмоциональных переживаний способствуют формированию чувства любви к родной 

природе, любознательности.  

Программа предусматривает ярко выраженный деятельностный характер занятий,  

т.е . на использование технологий личностно - ориентированного обучения (ситуация 

успеха, возможность выбора, атмосфера сотрудничества, рефлексия), на использование 

межпредметных связей, ИКТ-технологий. Формы организации занятий: экспедиции в 

природу, в библиотеку, на экскурсии, проектная деятельность, эвристическая беседа, 

создание проблемной ситуации, иллюстративная беседа, парная и групповая работа 



частично-поискового характера, консультация с учителем, публичное представление, 

полученных в ходе самостоятельной работы результатов, их аргументированное 

обоснование, индивидуальная работа с дополнительной литературой,  межпредметные 

связи с использованием наглядности, интересного фактического материала, 

занимательности, практической направленности, игр. 

Место учителя в обучении: он выступает, прежде всего, как организатор, 

консультант, эксперт самого процесса деятельности обучающихся и ее результатов. 

Активная деятельность обучающихся по изучению объектов, поиск информации о них, 

создание рисунков, фотовыставок, презентаций пробуждают интерес к изучению 

природы, достигаются цели, обозначенные в программе. 

Пояснения к КТП: т.к. в программе предусмотрены двухчасовые экскурсии, а 

программа предусматривает  занятия по 1ч в неделю, то в неделю, следующую за 

экскурсией занятия не проводятся, что отражено в датах проведения занятий КТП. 

Формы контроля 

С целью организации текущего контроля за успеваемость учитель может использовать 

 - наблюдение активности на занятии; 

 - беседа с обучающимися 

 - анализ творческих, исследовательских работ 

 

Целесообразно работу каждого обучающегося в рамках курса оценивать комплексно по 

следующим компонентам: 

- включенность ученика в учебную деятельность и личностный рост ученика в ходе 

учебной деятельности; 

- оценка обучающимися друг друга при коллективной деятельности в группах; 

- содержание и формы представленной творческой работы; 

- публичная защита творческой работы (презентация творческих работ, компьютерные 

презентации, защита проектов, организация фотовыставок); 

- отчет по проведенной экскурсии (формулирование выводов, оформление отчетов из 

наблюдений).  

Формы контроля должны быть разнообразны, чтобы можно было учесть 

индивидуальные способности обучающихся и их предрасположенности к определенному 

виду деятельности. 

Критерии требований к уровню и качеству выполнения творческих  работ 

представляется обучающимся заранее, являются открытыми и общедоступными, что 

позволяет в ходе ее выполнения ученику контролировать себя самостоятельно. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает  разделы: пояснительную записку; основное 

содержание курса с распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов (тематический план); требования к уровню 

подготовки; формы контроля, перечень рекомендуемой литературы; календарно-

тематическое планирование. 

Место курса в учебном плане 

Из компонента образовательного учреждения МКОУ «Костинская СОШ» на 

изучение курса «Удивительное - рядом» выделен 1 час в неделю в 7 классе. Рабочая 

программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию в 

количестве 34 часа  

 

Содержание курса 

Общее количество часов — 34 

1. Введение (1 ч) 

Аукцион рассказов учащихся по теме «Что удивительно в природе?» («Что меня 



удивляет в природе»). 

2. Экспедиция «Пруд и его обитатели» (3 ч) 

Экскурсия на пруд (2 ч). Наблюдения за растениями, моллюсками, насекомыми. Ловля 

водных обитателей; рассматривание в кюветах; выпуск в воду. 

Знакомство с информацией о водных обитателях (1 ч). Легенды «Потомки 

Арахны». Пауки; паутина, ее рассматривание, проверка на прочность; 

изображение паутины паука-крестовика. 

3. Экспедиция «Багрец и золото лесов осенних»(4 ч) 

Экскурсия в природу, сбор осенней листвы, плодов и ягод, подготовка их коллекций. 

Знакомство с произведениями живописи, литературы, музыки об осени. 

4. Поделки из природного материала (5 ч) 

Знакомство с поделками из природного материала. Музыкальные инструменты и 

породы деревьев, из которых они созданы. 

Создание собственной выставки. 

Сбор информации об удивительных качествах природных объектов, из которых сделаны 

экспонаты выставки. 

5. Экспедиция «В лесу родилась елочка» (4 ч) 

Экскурсия в смешанный или хвойный лес. Изучение ели: форма кроны, характер 

ветвления, расположение хвои, формы шишек, особенности семян. Рассматривание хвои 

ели (в сравнении с другими хвойными породами), семян ели, приспособление их к 

распространению по насту. 

6. Птицы зимой (5 ч) 

Наблюдение за птицами. Кормление птиц. 

Птицы зимнего леса. Многообразие, красота, движение. Подкормка птиц. Сбор ин-

формации о наблюдаемых птицах (стихи, пословицы и поговорки, сказки, рассказы, 

информация научного характера). Создание фотографий, рисунков птиц. Подготовка к 

празднику птиц. 

7. Деревья зимой (2 ч) 

Ажурность зимних крон деревьев. 

Экскурсия «Определение пород деревьев по форме крон, опавшим листьям и плодам». 

Зарисовка крон деревьев. Изучение шероховатости и окраски коры деревьев. 

8. Изучение цветков и соцветий (2 ч) 

Подснежники: красота и нежность цветов и соцветий. Мать-и-мачеха. Цветение ивы. 

Сбор информации об этих удивительных растениях. 

9. Мох (лишайник) (2 ч) 

Выносливость и требовательность к условиям среды. Организм-«сфинкс». Прихоть и 

неприхотливость лишайников. Рассматривание под микроскопом, зарисовка. 

10. Муравейник (2 ч) 

«Муравей — самый сильный из зверей». Наблюдение за муравейником, муравьями. 

Исследование соответствия характеристик, данных в басне И. Крылова «Стрекоза и 

муравей», с реальными характеристиками насекомых.  

11. Пыльца цветов, ее значение (2 ч) 

Рассматривание пыльцы под микроскопом, зарисовка, сравнение. Роль пыльцы для 

самого растения и других организмов, влияние на человека. 

12. Защита творческих работ, проектов (2 ч) 

 

тематический план 

Темы курса Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Экспедиция «Пруд и его обитатели» 3 



3. Экспедиция «Багрец и золото лесов 

осенних» 

4 

4. Поделки из природного материала 5 

5. Экспедиция «В лесу родилась елочка» 4 

6. Птицы зимой 5 

7. Деревья зимой 2 

8. Изучение цветков и соцветий 2 

9. Мох (лишайник) 2 

10. Муравейник 2 

11. Пыльца цветов, ее значение 2 

12. Защита творческих работ, проектов 2 

Всего 34 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

Обучающиеся должны уметь: 

- находить информацию о объектах природы в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках и сети Интернет, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую, владеть понятийным аппаратом биологии, 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

- осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- планировать самостоятельную работу, владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, 

 - проводить несложные эксперименты для изучения живых организмов  

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы 

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
 

перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса  

1. Бровкина Е. Т., Сивоглазов В. И. Твой первый атлас-определитель. Рыбы наших 

водоемов. М.: Дрофа, 2004. 

2. Вербицкий В. Б. Подзеркалье, или Таинственный мир 

водоема. М.: Дрофа, 2003. 

3. Гуревич А. А. Пресноводные водоросли. М.: Просвещение, 1966. 

4. Козлова Т. А., Сивоглазов В. И. Твой первый атлас-определитель. Растения водоемов. 

М.: Дрофа, 2005. 

5. Сергеев Б. Ф. Мир лесных дебрей. М.: Дрофа, 2003. 

6. Детская энциклопедия. Наша планета Земля. – М.:Пилигрим, 1999. 

7. Агеева И.Д. Веселая биология на уроках и праздниках. Методическое пособие. М., 

2005. 

8. Ресурсы сети Интернет 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 

план     факт 

Тема занятия 

1 05.09  Что удивительно в природе? 

2,3 12.09  Экскурсия на пруд (2 ч) «Пруд и его обитатели» 

4 26.09  Потомки Арахны 

5,6 03.10  Экскурсия в лес (2 ч) «Багрец и золото лесов осенних» 

7 17.10  Осень в музыке и живописи 

8 24.10  Осень глазами поэтов 

9 07.11  Поделки из природного материала 

10 14.11  Музыкальные инструменты из природного материала 

11,12 21.11 

28.11 

 Практическая работа (2ч) «Поделки из природного материала» 

13 05.12  Удивительные качества природных объектов. Выставка работ. 

14,15 12.12  Экскурсия в лес (2 ч) «В лесу родилась елочка» 

16,17 26.12 

16.01 

 Практическая работа (2 ч) – создание презентации «В лесу 

родилась елочка» 

18 23.01  Экскурсия «Птицы зимнего леса» 

19 30.01 

 

 Практическая работа – сбор информации  о птицах зимнего 

леса, фотографирование птиц. 

20,21 6.02 

13.02 

 Работа над проектом (2 ч) «Птицы зимнего леса поселка 

Костино» 

22 20.02  Праздник птиц 

23 27.02  Экскурсия «Определение пород деревьев по форме крон, 

опавшим листьям и плодам». 

24 06.03  Практическая работа «Ажурность зимних крон деревьев»  

25 13.03  Красота и нежность цветов и соцветий Нижнеудинского 

района 

26 20.03  Практическая работа - Сбор информации об удивительных 

растениях Нижнеудинского района, цветущих весной  

27 03.04  Мох (лишайник) 

28 10.04  Практическая работа - Рассматривание под микроскопом, 

зарисовка мха 

29 17.04 Объедин

ение тем 

за 01 мая 

Экскурсия в лес «Муравей — самый сильный из зверей» 

30 Исследование соответствия характеристик, данных в басне И. 

Крылова «Стрекоза и муравей», с реальными 

характеристиками насекомых.  

31 24.04  Пыльца цветов, ее значение 

32 08.05 
 

 Практическая работа  - Рассматривание пыльцы под 

микроскопом 

33,34 15.05 

22.05 

 Защита творческих работ, проектов(2 ч) 
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