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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.В направлении личностного развития: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение жи-

вой природы,  

 овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы. 

 сформированность эстетического отношения к живым объектам и любви к природе. 

2. В метапредметном направлении: 

 формирование приемов работы с разными источниками информации: научно-популярной 

литературой, словарями и справочниками; находить биологическую информацию в раз-

личных источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информа-

цию из одной формы в другую форму; 

 освоение приемов исследовательской и проектной деятельности: включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифи-

цировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структури-

ровать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, формулирование цели учеб-

ного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результа-

тов, использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по резуль-

татам исследования; 

 овладение ИКТ-компетентностями для получения дополнительной информации при 

оформлении результатов исследовательской деятельности в виде презентации; 

 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя уме-

ния: ставить цели, задачи  и планировать личную учебную деятельность; оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку личных учебных достиже-

ний; 

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

отношению к живой природе; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии, участие в работе группы в соответ-

ствии с обозначенной ролью; умение адекватно использовать речевые средства для дис-

куссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

3. В предметном направлении: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

расширение и систематизация знаний о многообразии объектов живой природы, формирова-

ние представлений о связях между живыми организмами, о редких и исчезающих растениях род-

ного края;  

приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; зави-

симости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружаю-

щей среды;  

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в при-

роде; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

сравнение биологических объектов и природных процессов, умение делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия различных 

видов в экосистеме;  



овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

формирование представлений о биологии как одной из важнейших наук, как важнейшем эле-

менте культурного опыта человечества; 

знание основных правил здорового и безопасного поведения в природе; 

анализ и оценка основных правил поведения в природе, анализ и оценка последствий дея-

тельности человека в природе.  

 В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами; 

формирование навыков ухода за комнатными растениями. 

 В сфере физической деятельности: 

освоение приемов рациональной организации труда и отдыха. 

 В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

В результате освоения программы внеурочной деятельности «Юный эколог» дети 

научатся: 

 составлять план текста; владеть таким видом изложения текста как повествование; 

 работать с различными источниками информации; 

 составлять сообщения на основе добытых знаний и дополнительной литературы; 

 выполнять наблюдения и опыты под руководством учителя; 

 оформлять результаты и выводы исследований в тетради не только с помощью текста, но и 

используя схемы, графики, таблицы; 

 получать биологическую информацию из разных источников; 

 определять отношения объекта с другими объектами, определять существенные признаки 

объекта; 

 анализировать состояние объектов, сравнивать объекты с их изображением на рисунках и 

определять их; 

 сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических сло-

варях и справочниках, анализировать и оценивать ее содержание, работать с полученной 

информацией; 

 оценивать с эстетической точки зрения представителей живого мира. 

 определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; отличать живые организмы от неживых;  

 характеризовать среды обитания организмов; характеризовать экологические факторы; 

проводить фенологические наблюдения; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с живыми объектами в природе; 

 выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое со-

знание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 



 находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, интернет ресурсах, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 

№ 

п\п 

Тема Всего 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1. Введение. 5 Работа со справочной литературой, просмотр 

журналов, видеофрагментов, обсуждение, со-

ставление опорной схемы, практическая работа, 

наблюдение, определение видов растений с по-

мощью определителя, работа в группах, оформ-

ление результатов наблюдений в виде реферата 

2. Экологические факторы и среды жизни 

организмов. 

12 Работа с дополнительной литературой, состав-

ление опорной схемы «Экологические факторы», 

Работа с атласами, зоогеографическими картами. 

Составление индивидуальных биологических 

ритмов, работа в группе, работа с различными 

источниками информации, просмотр  и обсуж-

дение презентации. Наблюдение, оформление 

результатов в форме дневника наблюдений, ра-

бота с инструктивными карточками, зоогеогра-

фическими картами. Решение экологических за-

дач. 

3. Редкие и исчезающие виды флоры 

Свердловской области   

6 Работа с различными источниками информации, 

просмотр презентации и видеофрагментов, об-

суждение после просмотра, написание эссе. 

Коллективно-творческое дело, работа в группах, 

творческий отчёт. Исследовательская работа. 

Работа с дополнительной литературой, состав-

ление карты. Агитбригада 

Творческий отчёт. 

4. Особо охраняемые территории родного 

края. 

5 Работа со справочной литературой, составление 

таблицы, работа с зоогеографической картой, 

составление творческого отчета. Просмотр ви-

деофильма 

5. Гербарий растительности 6 Изготовление папки для гербария. Наблюдение, 

работа с определителями растений. Изготовле-

ние гербариев. Работа в группах, составление 



наказов и творческое их оформление 

 ИТОГО: 34  



Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Основное содер-

жание 

Планируемые ре-

зультаты 

Характеристика 

основных видов 

деятельности  

обучающихся 

1. Введение.  (5 ч.) 

1. Предмет экологии,  Краткая история 

экологии. Предмет 

экологии, структу-

ра экологии. 

Практическая ра-

бота  

Предметные: 

иметь представле-

ние об экологии, о 

многообразии рас-

тений и их значе-

нии  

Личностные: мо-

тивация учения. 

Метапредметные: 

уметь работать с 

изобразительной 

наглядностью (П). 

Давать определе-

ние понятиям 

(П).Умение орга-

низовать свою дея-

тельность для вы-

полнения заданий 

учителя (Р). Уметь 

воспринимать раз-

ные виды инфор-

мации, отвечать и 

задавать вопросы 

(К). Понимание 

социальной значи-

мости полученных 

знаний и 

роли развития 

науки для благопо-

лучия человека (Л). 

Работа со справоч-

ной литературой, 

просмотр журналов, 

видеофрагментов, 

обсуждение, со-

ставление опорной 

схемы 

2 Структура эколо-

гии.  

3 Работа со справоч-

ной литературой 

4 Методика работы с 

определителем рас-

тений.  

Понятие об опре-

делителе растений, 

методика работы с 

ним.  

Практическая ра-

бота. 

Практическая рабо-

та, наблюдение, 

определение видов 

растений с помо-

щью определителя, 

работа в группах, 

оформление резуль-

татов наблюдений в 

виде реферата 

5 Работа с определи-

телем растений 

2. Экологические факторы и среды жизни организмов.  (12 ч.) 

6 Экологические фак-

торы. 

Экологические 

факторы: абиоти-

ческие, биотиче-

ские, антропоген-

ный. Свет, вода, 

температура как 

абиотические фак-

торы, их влияние 

на жизнь растений 

Исследователь-

Метапредметные: 

уметь работать с 

изобразительной 

наглядностью (П). 

Уметь структури-

ровать учебный 

материал и давать 

определение поня-

тиям (П). Уметь 

воспринимать раз-

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой, составление 

опорной схемы 

«Экологические 

факторы», Работа с 

атласами, зоогео-

графическими кар-

тами. 

7 Влияние освещения 

на биологическое 

состояние комнат-

ных растений 

  

Влияние темпера-

турного режима и 

влажности на био-



логическое состоя-

ние комнатных рас-

тений 

ская  работа. ные виды инфор-

мации, отвечать и 

задавать 

вопросы (К). Уме-

ние взаимодей-

ствовать с одно-

классниками при 

совместной работе 

(К).Умение плани-

ровать этапы рабо-

ты, определять ее 

цель 

(Р).Применение 

полученных зна-

ний в практиче-

ской деятельности 

(Л). 

Коммуникатив-

ные: 

инициативное со-

трудничество в по-

иске и сборе ин-

формации. 

Личностные: 

формирование ос-

нов гражданской 

идентичности лич-

ности 

9 Биологические рит-

мы.  

Биологические 

ритмы. 

Практическая ра-

бота  

Составление инди-

видуальных биоло-

гических ритмов, 

работа в группе, ра-

бота с различными 

источниками ин-

формации, про-

смотр  и обсужде-

ние презентации 

1

0 

Составление инди-

видуальных биоло-

гических ритмов 

1

1 

Растения-

индикаторы.  

Понятие растения-

индикаторы, их 

виды. Наблюдение 

за растениями - 

индикаторами. 

Жизненные формы 

растений.  

Наблюдение, 

оформление резуль-

татов в форме днев-

ника наблюдений, 

работа с инструк-

тивными карточка-

ми 

1

2 

Наблюдение за рас-

тениями - индика-

торам 

1

3 

 Жизненные формы 

растений. 

 

1

4 

Среды жизни орга-

низмов. 

Среды жизни ор-

ганизмов: водная, 

наземно-

воздушная, почва 

как среда жизни, 

живые организмы 

как среда обита-

ния. Практическая 

работа 

Просмотр и обсуж-

дение презентации, 

работа с дополни-

тельной литерату-

рой, картами, зоо-

географическими 

картами 

1

5 

 Работа с атласами, 

зоогеографически-

ми картами 

1

6 

Работа с определи-

телями растений 

"Выделение эколо-

гических групп рас-

тений по отноше-

нию к освещению". 

Практическая ра-

бота «Работа с 

определителями 

растений "Выде-

ление экологиче-

ских групп расте-

ний по отношению 

к освещению". 

Исследователь-

ская работа 

Решение экологиче-

ских задач. Работа 

со справочной ли-

тературой.  

1

7 

Влияние освещения 

на биологическое 

состояние комнат-

ных растений. 

3. Редкие и исчезающие виды флоры Свердловской области.  (6 ч.) 

1

8 

Экологический 

подход к охране 

редких и исчезаю-

щих видов и мест 

их обитания. 

Понятие о редких 

и исчезающих ви-

дах с позиции эко-

логии, факторы, 

влияющие на вы-

мирание видов 

Познавательные:  

поиск и выделение 

информации; уста-

новление причин-

но-следственных 

связей; 

Работа с различны-

ми источниками 

информации, про-

смотр презентации 

и видеофрагментов, 

обсуждение после 



растений. Роль че-

ловека и его жиз-

недеятельности на 

жизнь растений в 

природных усло-

виях. 

моделирование. 

Личностные: 

уметь находить от-

вет 

Коммуникатив-

ные: 

инициативное со-

трудничество в по-

иске и сборе ин-

формации). 

Метапредметные: 

умение работать с 

понятийным аппа-

ратом, развитие 

навыков устной и 

письменной речи 

(П). Умение 

применять полу-

ченные знания на 

практике(Л). Уме-

ние работать с ин-

структивными кар-

точками, выпол-

нять здания по ал-

горитму(Р). Уме-

ние работать в ма-

лых группах. 

Умение восприни-

мать устную фор-

му информации 

(К). 

просмотра, написа-

ние эссе «Человек и 

жизнь растений». 

1

9 

Красная книга.  Красная книга 

России и Курской 

области. Виды 

растений, занесен-

ных в Красную 

книгу Курской об-

ласти, законода-

тельство и охрана 

растений. 

Коллективно-

творческое дело, 

работа в группах, 

творческий отчёт 
2

0 

Виды растений 

Свердловской обла-

сти, занесенных в 

Красную книгу.  

2

1 

Реликты и эндемики 

флоры Свердлов-

ской области. 

Знакомство с ре-

ликтовыми, энде-

мичными, редкими 

и исчезающими 

видами растений 

края по гербариям, 

иллюстрациям и 

плакатам. 

Исследовательская 

работа "Реликтовые, 

эндемичные, редкие 

и исчезающие виды 

флоры Курской об-

ласти". 

2

2 

Составление карты 

ареалов редких ви-

дов растений. 

Практическая ра-

бота «Составле-

ние карты ареалов 

редких видов рас-

тений».  

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой, составление 

карты ареалов ред-

ких видов растений. 

2

3 

Охрана растений 

родного края. 

Исследователь-

ская работа "Ре-

ликтовые, энде-

мичные, редкие и 

исчезающие виды 

флоры и фауны 

Курской области". 

 

Агитбригада 

Творческий отчёт 

4. Особо охраняемые территории родного края. (5 ч.) 

2

4 

Охраняемые терри-

тории 

Заповедники, за-

казники и другие 

виды охраняемых 

территорий, при-

чины их организа-

ции, значение для 

сохранения редких 

и исчезающих ви-

дов растений. 

Классификация 

Личностные 

Формирование 

гражданской иден-

тичности. 

Регулятивные 

постановка учеб-

ной задачи на ос-

нове соотнесения 

того, что уже из-

вестно и усвоено 

Работа со справоч-

ной литературой, 

составление табли-

цы «Виды охраняе-

мых территорий и 

их значение 

2

5 

 Причины охраняе-

мых территорий их 

организации и зна-

чение.  



заповедников учащимися, и того, 

что ещё неизвест-

но. 

Метапредметные: 

уметь выполнять 

задания по алго-

ритму (Р). Умение 

применять полу-

ченные знания на 

практике. Потреб-

ность в объектив-

ной оценке своей 

работы (Л). Уме-

ние работать в ма-

лых группах. Уме-

ние эффективно 

взаимодействовать 

при совместном 

выполнении рабо-

ты. Умение вос-

принимать 

устную форму ин-

формации (К). 

Уметь работать 

изобразительной 

наглядностью. 

Умение проводить 

сравнение и делать 

выводы на основе 

полученной ин-

формации (П). 

2

6 

Заповедники 

Свердловской обла-

сти. 

. Практическая ра-

бота «Работа с зоо-

географической 

картой заповедни-

ка» 

Работа с зоогеогра-

фической картой, 

составление творче-

ского отчета  

2

7 

Просмотр видео-

фильмов  

Просмотр видео-

фильма  

Просмотр видео-

фильма, работа с 

зоогеографической 

картой Центрально-

Черноземного госу-

дарственного запо-

ведника имени про-

фессора В.В. Але-

хина, составление 

творческого отчета 

«Флора Курского 

заповедника» 

2

8 

Работа со справоч-

ной литературой. 

5. Гербарий растительности. (6 ч.) 

2

9 

Понятие о гербарии.  Классификация 

гербариев. Мето-

дика и правила 

сбора растений. 

Метапредметные: 

уметь работать с 

разными источни-

ками информации, 

преобразовывать 

ее из одной формы 

в другую. (П). 

Уважительное от-

ношение к одно-

классникам и учи-

телю. Потребность 

в объективной 

оценке своей дея-

тельности, оценки 

результатов дея-

тельности со сто-

Изготовление папки 

для гербария. 

 

3

0 

Работа с определи-

телями видового 

разнообразия флоры  

луга.  

Экскурсия на луг, 

работа с определи-

телями растений. 

Практическая ра-

бота 

Наблюдение, работа 

с определителями 

растений. Изготов-

ление гербариев. 

3

1 

 Изготовление гер-

бариев 

3

2 

Это должен знать 

каждый 

. Работа в группах, 

составление наказов 

и творческое их 

оформление. 
3

3 

 Правила поведения 

в природе!  



3

4 

Подведем итоги  роны окружающих 

(Л). Умение орга-

низовано выпол-

нять задания. Раз-

витие навыков са-

мооценки (Р). 

Умение восприни-

мать разные фор-

мы информации и 

правильно форму-

лировать вопросы 

и слушать ответы 

(К) 

Коммуникатив-

ные:  

инициативное со-

трудничество в по-

иске и сборе ин-

формации). 

 

 

 


