


 

Пояснительная записка 

 

  Элективный курс «Удивительный мир биологии» предназначен для учащихся 7 класса. 

Данный курс направлен на расширение умственного кругозора учащихся, развитие их 

познавательного интереса. Более широкий круг биологических знаний, проникновение в 

сущность явлений живой природы должны способствовать успешному изучению биологии 

как очень интересного и увлекательного предмета.  

Элективный курс дает учащимся  познакомится с увлекательным миром животных, найти и 

узнать интересный материал о необычных животных на Земле, их многообразии и 

разнообразии, особенностях внешнего строения, образа жизни, условиях обитания, 

приспособленности к среде обитания и их причинах, раскрыть причинно-следственные 

связи. 

Также элективный курс дает возможность развивать экологические знания учащихся, в том 

числе экологическую грамотность для решения задач по охране и рациональному 

использованию ресурсов современной фауны в связи с все более возрастающем 

антропогенном воздействии на природу. 

Элективный курс представляет возможность дифференциации обучения, поскольку 

учащиеся изучают углубленно  предмет, с четко очерченной системой знаний, умений и 

навыков и приобретают их, как и на обязательных уроках в определенной 

последовательности,  дают дополнительные знания учащимся, побуждают их прочитывать 

биологическую литературу, проявляют интерес к изучаемому предмету. В процессе 

углубленного изучения биологии необходимо осуществлять профориентацию их на 

биологические, сельскохозяйственные, медицинские, педагогические специальности, 

которые всегда востребованы, особенно в сельской местности. 

Элективный курс рассчитан на 34 часа. 

Цель: 

Развивать познавательный интерес учащихся к предмету биология. 

Задачи: 

1. Развивать стремление у учащихся получать дополнительные знания методом поиска.  

2. Развивать творческие способности, умение самостоятельно мыслить, думать, выполнять 

практические задания. 

3. Развивать критическое мышление, умение работать в группах. 



 

4. Вооружить учащихся глубокими и прочными знаниями основ биологической науки. 

5. Воспитывать толерантное отношение к природе, всему живому. 

Содержание курса 

Введение (5 ч) 

Предмет и цели курса. Значение биологии в нашей жизни. Удивительный и у           

влекательный мир животных. Разнообразие форм жизни на Земле: размер, форма, цвет  -  

имеют значение.  

Многообразие мира животных (8) 

Многообразие видов животных на Земле. 

Диковинки животного мира на земле, в воде, в почве, воздухе.  

Охрана животных (3) 

Заповедники как территории для охраны и восстановления видов животных на Земле. 

Птичий заповедник - Астраханский заповедник.  

Алтайский природный биосферный заповедник. 

Баргузинский заповедник. 

Приокско-Террасный природный биосферный заповедник. 

Красная книга — призыв к действию для восстановления и сохранения фауны на Земле. 

Красная книга Смоленской области. Тревожные страницы. Виды животных, занесенных в 

Красную книгу, их распространение и особенности биологии, причины уменьшения 

численности и мерах по их восстановлению. 

Заключение (1) 

Защита проектов 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

I. Введение 5x 

1. Введение «Удивительный мир биологии». 1ч 

2. Формы и краски в мире животных. 1ч 

3. От карлика до гиганта. 1ч 



 

4. Чудеса живой природы (регенерация). 1ч 

5. Соратники человека. 1ч 

II. Многообразие мира животных. 22ч 

1  Тип простейшие. Невидимый мир. 1ч 

2   Диковинки водного мира животных. 1ч 

3  Черви. Гельминтология  1 ч 

4  Моллюски наших водоемов  1 ч 

5  Тайны мира насекомых  3 ч 

6 Самые-самые в мире рыб  2 ч 

7 Самые-самые в мире земноводных  2 ч 

8 Самые-самые в мире пресмыкающихся  2 ч 

9 Птичьи тайны  2 ч 

10 Подкормка птиц зимой  2 ч 

11 Удивительный мир млекопитающих  5 ч 

III  Охрана животных  6 ч 

12 ООПТ  1 ч 

14 Даурский природный биосферный заповедник  1 ч 

15 Сохондинский заповедник  1 ч 

16 Национальный парк «Алханай»  1 ч 

17 Красная книга животных  2 ч 

IV  Заключение  1 ч 

18 Защита проектов  

 

1 ч 
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 Электронные ресурсы  

1. Компакт-диск.1С: Репетитор. Биология. Весь школьный курс. АОЗТ «1С». 1998-2001. 

2. http://interneturok.ru/ru  Видеоуроки по предметам  школьной программы. 

3. http://www.floranimal.ru/  Портал о растениях и животных. 

4. NatureWorld.ru›ryibyi/ryiba-luna.html 

5. inokean.ru›animal/fish/69-fish-moon 

6.PoAsii.ru›culture/ryba 

7. Презентации к элективному курсу  

 


