
 

 



Пояснительная записка 

Программа элективного курса разработана на основе ФГОС ООО, 

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 СООО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне основного 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 «Мир вокруг нас» предназначена для 

обучающихся  5 класса, проявляющих интерес к биологии. Курс составлен как 

дополнение к предмету «Биология» (теоретическое изучение материала, 

практическая работа, опыты). Всего 34 часа в год. Она даёт возможность 

обобщить, систематизировать, расширить имеющиеся у детей представления об 

особенностях, закономерностях окружающего мира. 

Эта программа как составная часть курса «Биология» выполняет несколько 

функций: 

 углубляет знания по биологии; 

 способствует удовлетворению познавательных интересов в области 
биологии и экологии; 

 способствует более глубокому и качественному пониманию

 процессов взаимодействия организмов окружающей среды и человека 
между собой. 

Новизна 
В рабочей программе  заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся биологических 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 программы  
Новая система образования, ориентирована на вхождение в мировое 

информационно–образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 

существенными изменениями  в педагогической теории и практике учебно–

воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание 

технологий обучения, которые должны быть адекватны современным 

техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению 

школьника в совревременное общество. 



Педагогическая целесообразность программы нацелена на формирование 

личности инициативной, самостоятельной, толерантной, способной к успешной 

социализации и активной адаптации на рынке труда, ориентированной на 

культурные ценности. Одной из целевых установок, обеспечивающих 

эффективную интеграцию обучающегося в общество, является предоставление 

максимальных возможностей для формирования у него установки на 

исследовательскую и творческую деятельность. 

 

Курс рассчитан на 34 часа занятий. Учебно - исследовательская работа 

школьников включает написание рефератов, подготовку докладов, выполнение 

исследовательских работ. 

Цель: развитие общей культуры личности, а также совершенствование 

экологической культуры школьников через ознакомление с основами 

организации и функционирования природных систем, принципами 

взаимодействия человека, общества и природы, закономерностями 

функционирования и развития человека в жизненной среде. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 
 познакомить школьников с основами общей биологии, экологии 

человека, природопользования,; 

 обеспечить непрерывность и преемственность биологического 

образования на стадиях общеобразовательной и предпрофильной 
подготовки. 

 обучение знаниям и навыкам безопасного поведения в окружающей 

среде, как природной, так и техногенной; 

 теоретическая, физическая и моральная подготовка школьников, 

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 

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. 

 

Место элективного курса учебном плане. 

Курс рассчитан на 34 часа. Продолжительность занятия 45 мин. 



Проведение занятий 1 раз в неделю.        

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. 

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. 

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. 

 

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.  



 

  Контроль и учёт успеваемости 

 

• проверка планов – конспектов, таблиц; 

• проверка выполнения и результатов практических работ; 

• проверка тестовых заданий; 

• выполнение презентаций. 

 

Критерии эффективности реализации программы: 

 
 посещаемость курса школьниками; 
 качество знаний; 
 повышение успеваемости учащихся; 
 степень подтверждения эрудиции,  интеллектуальных умений

 на конкурсах, олимпиадах. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

 развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей  в 

окружающем мире. 

Метапредметные связи программы внеурочной деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 



соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями предмета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Результативность и целесообразность работы по данной программе выявляется 

с помощью комплекса диагностических методик: тестирование  учащихся, в течение 

учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ творческих 

работ детей.  

Формами подведения итогов и результатов реализации программы выступают 

ежегодные Недели экологии, традиционные экологические праздники: ярмарка 

«Золотая осень», «День тигра», «День птиц», «День Земли», выставки работ, 

конкурсные программы. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности является 

способность: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые 

биологические и экологические понятия. В предложенных педагогом 

ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Содержание курса 

1. Вводное занятие (1 час). 

Знакомство с техникой безопасности на занятиях. Ознакомление с планом 

работы, с задачами, с литературой.  

2.  Живая природа (13 часов) 

Знакомство со строением клеток. Работа с микроскопом. 

Как прорастает семя? Условия прорастания семян. Всхожесть семян. Сроки посева. 

Глубина заделки семян. 

Опыт «Значение воздуха для роста и развития корней» 

Опыт «Дыхание листьев» 

Опыт «Дыхание семян» 

Вырасти сам. Применение полученных знаний на практике. Посадка семян в 

контейнеры и открытый работа грунт. Уход за цветочными клумбами. 



Растения и микроклимат помещения. Размножение комнатных растений. Опыты и 

наблюдения.  

Наблюдение за ростом и развитием комнатных растений в разных условиях. 

Исследования. 

Проведение паспортизации растений. Оформление фотоальбома “Растения нашей 

местности”. 

3.Что такое биосфера? (13 часов). 

Биосфера как совокупность сфер, населенных живыми организмами. Земли и 

их распределение живых организмов по сферам. 

Многообразие и высокая численность живых организмов на границах 

контактирующих сфер. Горизонтальное и вертикальное (зональность) распределение 

живых организмов на Земле в зависимости от температуры и других климатических 

условий. 

Демонстрация таблиц по геосферам Земли, по биосфере, работа со справочниками. 

Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная и почвенная.  

Вода как среда жизни: живые организмы водной среды и их приспособленность 

к условиям жизни в воде. 

Наземно-воздушная среда обитания и ее характеристика Живые организмы и их 

приспособленность к жизни в наземно-воздушной среде. 

Почвенная среда жизни и ее характеристика. Живые организмы — обитатели 

почвы и их приспособительные особенности. 

Живые организмы как среда обитания других живых организмов и их 

приспособительные особенности. 

Демонстрация разнообразия объектов живой природы (гербарий, коллекции), 

биоценозов.  

4. Природоохранная деятельность (7 часов) 

Природа как источник жизни человека. Использование природной среды 

человеком-охотником и человеком-землепашцем и пастухом, его влияние на 

окружающую среду. Влияние окружающей среды на здоровье человека. Заповедники 

Приморского края. Национальные парки Приморского края. Биосферный заповедник.  

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, видеофильмов, 

журналов и книг по экологии и охране окружающей природной среды. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата изучения Виды, формы 

контроля всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Введение 1 0 0 02.09.2022 Устный опрос 

Живая природа 13 ч. 

2. Знакомство со 

строением клеток. 

Работа с микроскопом. 

Строение растительной 

клетки 

1 0 1 09.09.2022 Устный опрос, 
отчет о 
проделанной 
работе 

3. Строение животной 

клетки 

1 0 1 16.0915.09.2022 Устный опрос 
отчет о 
проделанной 
работе 

4. Строение клетки гриба 1 0 1 23.09.2022 Устный опрос,  
отчет о 
проделанной 
работе  

5.  Как прорастает семя? 

Условия прорастания 

семян.  

1  1 30.09.2022 Устный опрос,  
отчет о 
проделанной 
работе 

6. Опыт «Дыхание 

семян», «Значение 

воздуха для роста и 

1 0 1 07.10.2022 отчет о 
проделанной 



развития корней» 

 

работе 

7. Практическая работа 

«Химический состав 

почвы» 

1 0 1 14.10.2022 отчет о 
проделанной 
работе 

8. Минеральное питание 

растений 

1 0 0 21.10.2022 Устный опрос 

9. Вырасти сам. 1 0 1 28.10.2022 Устный опрос, 
отчет о 
проделанной 
работе 

10. Растения и 

микроклимат 

помещения. 

1 0 1 11.11.2022 Беседа, отчет о 
проделанной 
работе 

11. Способы размножение 

комнатных растений. 

Правила посадки. 

1 0 0 18.11.2022 отчет о 
проделанной 
работе 

12. Посадка комнатных 

растений 

1 0 1 25.11.2022 Практическая 
работа 

13. Проведение 

паспортизации 

растений класса, школы 

1 0 1 02.12.2022 отчет о 
проделанной 
работе 

14. Растительный мир 

Приморскоко края 

1 0 1 09.12.2022 Беседа, 
демонстрация 
презентации 

Что такое биосфера 13 ч.  



15. Биосфера как 

совокупность сфер, 

населенных живыми 

организмами. 

1 0 0 16.12.2022 Устный опрос 

16. Живые организмы 

Земли и их 

распределение по 

сферам. 

1 0 0 23.12.2022 Устный опрос 

17.  Горизонтальное и 

вертикальное 

(зональность) 

распределение живых 

организмов в биосфере 

1 0 0 13.01.2023 Устный опрос 
беседа 

18. Основные среды жизни. 

Водная среда обитания.  

 

1 0 0 20.01.2023 Работа с 
информационными 
карточками 
устный опрос 

19. Животный и 

растительный мир 

водоемов Приморского 

края 

1   27.01.2023 Работа с 
информационными 
карточками 
сообщение. 

20. Наземно-воздушная 

среда обитания  

1   03.02.2023 Устный опрос 

21. Флора и фауна 

Приморского края 

   10.02.2023 Работа с 
информационными 
карточками 
сообщение. 

22. Почвенная среда 

обитания 

   17.02.2023 Устный опрос 



23. Кто живет в нашей 

земле 

   03.03.2023 Работа с 
информационными 
карточками 
сообщение. 

24. Живые организмы как 

среда обитания 

   10.03.2023 Устный опрос 

25. Природные зоны нашей 

страны 

   17.03.2023 Работа по 
карточкам 

26. Растительный мир 

природных зон 

   24.03.2023 Работа по 
карточкам 

27. Животный мир 

природных зон 

   07.04.2023 Работа по 
карточкам 

28. Экологические 

системы. 

   14.04.2023 Устный опрос 
работа по 
карточкам 

Природоохранная деятельность  

29. Природа как источник 

жизни человека. 

   21.04.2023 Беседа 

30. Влияние окружающей 

среды на здоровье 

человека. 

   28.04.2023 Беседа 

31. Заповедники 

Приморского края 

   05.05.2023 Сообщение 

32. Национальные парки 

Приморского края 

   12.05.2023 Сообщение 

33. Биосферный 

заповедник 

   19.05.2023 Приезентация 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34. Обобщение по курсу 

«Мир вокруг нас» 

    Беседа 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Методическая литература для учителя 

1. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся // Биология в 

школе, 2011. №6 

2. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий, т.1. М.: НИИ 

школьных технологий, 2012. 

3. Стамберская Л.В. Урок биологии шагает в компьютерный класс // Биология в 

школе, 2010, №6. 

4. Использование ИКТ при работе с методическими материалами в подготовке 

уроков биологии. Пермь, 2014г. 

Мультимедийная поддержка курса 
1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

2. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный 

комплекс, (электронное учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2007 

Основная литература для учащихся 
Биология. 5-6 классы: учеб. для общеобраз. организаций / [В.В.Пасечник, 

С.В.Суматохин, Г.С.Калинова, З. Г. Гапонюк ]; под ред. В.В.Пасечника. – 4-е изд. - 

М.:Просвещение,2015. – 160 с. : ил. – (Линия жизни) 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Акимушкин И. И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972.- 304с 

6 ил.; 

2. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. 

3. Красная книга Саратовской области: Грибы. Лишайники. Растения. 

Животные/Комитет охраны окружающей среды и природопользования 

Саратов. обл. – Саратов: Изд-во Торгово-промышленной палаты Саратов. обл., 

2006. – 528 с.: ил.;16 с. ил.(вкладка). 

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/) . «Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов» 

2. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

При работе над исследовательскими проектами учащимся и учителю можно 

использовать следующие электронные ресурсы: 

1. http://www.abitu.ru/start/about.esp (программа «Юниор – старт в науку»); 

2. http://vernadsky.dnttm.ru/ (конкурс им. Вернадского); 

3. http://www.step-into-the-future.ru/ (программа «Шаг в будущее); 

4. http://www.iteach.ru (программа Intel – «Обучение для будущего») 

Технические и программные средства обучения: 

     Цифровая лаборатория по биологии Releon Point. 

Биология. 5-9 классы. 1 часть. Мультимедийное учебное издание. 

Общая биология. Клетка. Интерактивное наглядное пособие. 

Биология. Систематика растений. Видеоиллюстрации. Современная гуманитарная 

академия. 

Общая биология. Цитология. Видеоиллюстрации. Современная гуманитарная 

академия. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Feducation
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.abitu.ru%2Fstart%2Fabout.esp
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvernadsky.dnttm.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.step-into-the-future.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.iteach.ru%2F


Общая биология. Экологические факторы.. Видеоиллюстрации. Современная 

гуманитарная академия. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации 

содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую 

природу  школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли 

субъекта экологической деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях 

эмоционально-положительную творческую атмосферу, организует диалогическое 

общение с детьми о взаимодействии с природой. 

        В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через 

создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с 

природой, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, си-

туации свободного выбора поступка по отношению к природе. 

        Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через 

исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу. 

Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, 

звеньевая, кружковая. 

       Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические 

наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие 

заложить основы экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности 

предполагает систематическую работу с «Календарем природы» в классных уголках 

«Юный эколог», а также ведение индивидуальных блокнотов или тетрадей «Дневник 

юного эколога». 

        Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, 

дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, 

создание экологических проектов, изготовление поделок из природных материалов, 

экскурсии и прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, 

театрализованные представления, экологические акции, знакомство с определителями, 

гербаризация, составление памяток. Предполагаются различные формы привлечения 

семьи к совместной экологической деятельности: семейные экологические домашние 

задания, участие в работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной 

Недели экологии, помощь в оборудовании и озеленении холлов, классных комнат и 

«Зеленой комнаты», являющейся местом проведения занятий с детьми, участие в 

организации праздников и в выполнении летних заданий. 

 

 Учебные пособия для реализации программы: 

 Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы) 

 Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы) плакаты, презентации. 

 Теоретические основы программы - исследования возрастной психологии, 

экологической педагогики и психологии (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин), 

идеи экологической этики (В. Е. Борейко) и концепция личностно 

ориентированного образования (В. В. Сериков). 

 

Оборудование для  демонстрации мультимедийных презентаций: 

  компьютер, мультимедийный проектор. 


