
 



Пояснительная записка

1. Статус программы
 Рабочая программа по внеурочной деятельности предмета «биология» «Дом, в котором
мы живем» разработана в соответствии с: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями);  

• Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  "Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного образовательного стандарта  основного общего образования"
от17.12.2010, № 1897 (с изменениями); 

• Основной  образовательной  программы  основного  общего
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию от 8 апреля 2015 № 1/15;

•  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  3  марта  2011  г.,
регистрационный N 19993), (с изменениями);

• Концепция  духовно-нравственного  воспитания  российских
школьников;

• Устава МБОУ «СОШ № 14»;
• Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  МБОУ

«СОШ № 14»;
• Требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной

программы начального общего образования (гигиенические требования)
•  Методические  материалы  по  организации  внеурочной

деятельности 

2.Актуальность программы. 
Проблема охраны природы – одна из наиболее актуальных проблем современности,
поэтому обучающихся с юных лет необходимо научить любить, охранять природу и
приумножать  природные  богатства  родного  края.  Привить  бережное  отношение   к
природе  и  научить  обучающихся  разумно  использовать  научные  и  технические
достижения на благо природы и человека – одна из задач экологическогообъединения.  

Экология – это наука о нашем общем доме, в котором  живем все мы – и люди, и
животные, и растения,  и вся Земля является домом для всех живых существ, живущих
на  ней  по  единым  экологическим  законам,  нарушение  которых  приводит  к
непредсказуемым  последствиям.  Поэтому  на  первый  план  выходит  задача
экологического образования детей, воспитание экологически грамотного поколения.

    Обучающиеся, овладевая экологической грамотностью, понимают, что природные
ресурсы – это наше общее богатство, а богатство нужно беречь и приумножать, чтобы
будущие поколения, дети и внуки жили в прекрасном крае, в уютном зеленом доме, где
легко дышится, хорошо работается и  отдыхается.

Программа  рассчитана на группу обучающихся  7 класса, содержание и структура
курса построены в соответствии с логикой экологической триады: общая экология –
социальная экология – практическая экология, или охрана природы.



В целом занятия позволят полнее реализовать воспитательный и развивающий
потенциал природоведческих знаний, обеспечат более надёжные основы экологической
ответственности обучающихся.

Цель работы деятельности по экологии: научить детей любить, беречь, улучшать

окружающий мир.

Задачи:       

 развитие познавательного интереса обучающихся, их творческой активности;
 овладение навыками поведения в окружающей природной среде и простейшими

способами самостоятельного постижения природных закономерностей;
 воспитание понимания эстетической ценности природы;
 развитие любознательности и желания получать знания об окружающем мире;
 формирование положительного отношения к окружающему миру;
 нравственное развитие личности, воспитание чувств;
 научить обучающихся пользоваться научной литературой;
 научить любить природу, правильно её использовать;
 раскрытие творческих способностей, воображения и фантазии;
 воспитание  трудолюбия,  развитие  умений  работать  с  текстом,  рисунками,

природным материалом.

Основные направления работы по программе:

познавательно-исследовательское:
 подготовка исследовательских проектов; 

духовно-творческое:
 выставки рисунков;
 фотовыставки;
 театрализованные представления;

просветительское:
 проведение тематических экскурсий по изучению природы родного края;

 изготовление листовок, плакатов на экологическую тему; 
 выпуск газеты «Экологический патруль»
 выступления агитбригады перед учащимися школы;

природоохранное:
 создание и уход за комнатными растениями, домашними животными; 
 изготовление скворечников и кормушек;
 охрана птиц;
 озеленение классных комнат;

туристско-оздоровительные:
 разработка экологических тропинок;
 экскурсии экологическими тропами;
 День здоровья.

Формы, методы и средства организации экологического воспитания:
а) традиционные;
б) активные;
в) инновационные.

Режим занятий: 35 часов -  раз в неделю.



 Планируемый результат 
Личностными результатами освоения программы по биологии являются:
1) знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе,  основ

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
2) реализация установок здорового образа жизни;
3) сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на

изучение  живой  природы;  интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить
рассуждения,  анализировать,  сравнивать,  делать  выводы  и  др.);  эстетического
отношения к живым объектам.

Метапредметными результатами освоения программы по биологии являются:
1) умение  работать  с  разными  источниками  информации:  текстом  учебника,

научно-популярной  литературой,  словарями  и  справочниками;  анализировать  и
оценивать  информацию,  преобразовывать  ее  из  одной  формы  в  другую;  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, защищать свои идеи;

2) умение  организовать  свою  учебную  деятельность:  определять  цель  работы,
ставить  задачи,  планировать  —  определять  последовательность  действий  и
прогнозировать  результаты  работы.  Осуществлять  контроль  и  коррекцию  в  случае
обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном;

3) способность  выбирать  целевые и  смысловые установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые
средства  для  дискуссии  и  аргументации  своей  позиции,  сравнивать  разные  точки
зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.

Предметными результатами освоения программы по биологии являются:

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
• выделение  существенных  признаков  биологических  объектов  (отличительных

признаков  живых  организмов;  клеток  и  организмов  растений,  животных,  грибов  и
бактерий; организма человека;) и процессов;

• классификация  —  определение  принадлежности  биологических  объектов  к
определенной систематической группе;

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли
человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов
человека;  на  живых  объектах  и  таблицах  органов  цветкового  растения,  органов  и
систем  органов  животных,  растений  разных отделов,  животных отдельных  типов  и
классов;  наиболее распространенных растений и домашних животных;  съедобных и
ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;

• сравнение  биологических  объектов  и  процессов,  умение  делать  выводы  и
умозаключения на основе сравнения;

• овладение  методами  биологической  науки:  наблюдение  и  описание
биологических  объектов  и  процессов;  постановка  биологических  экспериментов  и
объяснение их результатов.

2. В ценностно-ориентационной сфере:
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе.
3. В сфере трудовой деятельности:
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;



• соблюдение  правил  работы  с  биологическими  приборами  и  инструментами
(лупы, микроскопы).

4. В сфере физической деятельности:
•  рациональной  организации  труда  и  отдыха;  выращивания  и  размножения

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
5. В эстетической сфере:
овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.

Содержание.
Вступление  (1час). Что  изучает  экология? Экологические  организации,  их

значение.  Значение  экологического  движения  в  школе.  Цели,  задачи  и  направления
работы  кружка.  Правила  поведения  в  природе.  Экологические  знаки.  Изучение
календаря экологических дат. 

Практические занятия:
1. Изучение календаря экологических дат
2. Создание «Уголка природы»

Тема  1.  Взаимосвязи  в  природе  (5часов). Осенние  явления  в  жизни  природы.
Листопад, его значение для растений. Писатели и поэты о красоте осени. Народный
календарь. Народные приметы, связанные с поведением живых организмов. 11 ноября
– День энергосбережения. 15 ноября – День вторичной переработки

Практические занятия:
1. Работа над выпуском стенгазеты «Бытовым отходам – вторую жизнь!»
2. Экологическая викторина «Знаешь ли ты природу?»

Экскурсии:
1.  «Золотая волшебница Осень». Сбор природного материала

Тема  2.  Природа  в  жизни  человека  (10часов). 30  ноября  –  Всемирный  день
домашних  животных.  Наши  питомцы,  их  повадки.  Уход  за  ними.  Путешествие  на
родину комнатных растений. Правила посадки, размножения комнатных растений, уход
за ними. Цветы в легендах и мифах

Практические занятия:
1. Оформление выставки «Наши маленькие друзья»
2. Путешествие на родину комнатных растений 
3. Изучение растений классного зелёного уголка
4. Составление памяток за растениями в классной комнате
5. Составление цветочного календаря
3. Экологическая викторина «Знаешь ли ты комнатные растения?»

Экскурсии:

Тема  3.  Уникальный  мир  живой  природы  (10  часов).  Живые  барометры  в
растительном  и  животном  мире.  Растения  –  хищники.  Сон  растений.  Растения  –
подушки. Память растений. Растения – обереги. Лекарственные растения, их значение
в жизни человека. Фитотерапия в борьбе с болезнями. Растения – первоцветы. Ягоды,
грибы  и  мы.  Пищевые  отравления  грибами,  растениями.  Симптомы  отравления.
Основные правила (рекомендации) сбора грибов. 



Практические занятия: 
1. В гостях у Флоры
2. В гостях у Фауны

Тема 4. Охрана природы (5часов). Рациональное природопользование. Природные
ресурсы:  возобновляемые  и  невозобновляемые.  Альтернативные  источники  энергии.
Озоновый слой,  кислотные дожди,  смог, парниковый эффект. Бытовые отходы и их
утилизация. Вторичное использование предметов быта 

Практические занятия:
1. Кинолекторий  «Альтернативные источники энергии»
2. Подготовка материалов для газеты «Сохраним первоцветы!»
3. Подготовка  и  проведение  экологической  сказки  «Лесной  спецназ,  или  Кто

спасёт зелёный лес»
4. Подготовка и проведение музыкально-литературной композиции «Мы в ответе

за Землю, на которой живём!»

Тема  5.  «Зелёными»  тропами  (4часа). Экологические  экскурсии  и  их  виды.
Экологическая тропа и правила её составления. Оформление паспорта экологической
тропы

Практические занятия:
1. Составление экологической тропы нашей школы

Экскурсии:
1. Экологическая тропа нашей школы
2. День здоровья

Календарно-тематическое планирование
(35 часов; 1 час в неделю)

№ Дата Тема занятия всего количество часов

теория практика

Вступление (1 час)
1 Что изучает экология? 

Экологические организации, их 
значение. Цели, задачи и 
направления работы кружка 
Инструктаж по ТБ во время 
экскурсий 
Пр.  занятие. Изучение календаря 
экологических дат

1 0.5 0.5

Тема №1. Взаимосвязи в природе (5 часов)
2 Осенние явления в жизни природы 1 1
3 Писатели и поэты о красоте осени 1 1
4 11 ноября – День 1 1



энергосбережения
5 Народный  календарь.  Народные

приметы,  связанные  с  поведением
живых организмов.
Пр.занятие. Экологическая
викторина  «Знаешь  ли  ты
природу?»

1 0.5 0.5

6 15 ноября – День вторичной 
переработки. Работа над выпуском 
стенгазеты «Бытовым отходам – 
вторую жизнь!»

1 0.5 0.5

Тема 2. Природа в жизни человека (10часов).
7 30 ноября – Всемирный день 

домашних животных.
1 1

8 Наши питомцы, их повадки. 
Уход за ними 

1 1

9 Практическое занятие:
Оформление выставки «Наши 
маленькие друзья»

1 1

10 Путешествие на родину комнатных
растений

1 1

11 Правила посадки, размножения 
комнатных растений, уход за ними

1 1

12 Практическое  занятие:
Составление  памяток  по  уходу  за
комнатными цветами

1 1

13 Цветы в легендах и мифах 1 0,5 0,5
14 Практическое занятие: 

Составление цветочного календаря
1 1

15 Викторина «Знаешь ли ты 
комнатные растения?»

1 1

16 Пр. занятие Зимующие птицы.
Акция «Накормим птиц!»

1 1

Тема 3. Уникальный мир живой природы (10 часов).
17 Живые барометры в растительном 

и животном  мире.
1 1

18 Растения – хищники 1 1
19 Растения – обереги 1 0,5 0,5
20 Лекарственные растения, их 

значение в жизни человека.
1 1

21 Пр. занятие. Составление 
картотеки лекарственных растений

1 1

22 Фитотерапия в борьбе с болезнями 1 1
23 Растения – первоцветы.

Пр. занятие. Оформление листовок 
1 0.5 0.5



в защиту цветов-первоцветов
24 Ягоды, грибы и мы. 1 0.5 0.5
25 Пищевые отравления грибами, 

растениями
1 0.5 0.5

26 Основные правила (рекомендации) 
сбора грибов.

1 0.5 0.5

Тема 4. Охрана природы (5часов).
27 Рациональное природопользование 1 1
28 Природные ресурсы: 

возобновляемые и 
невозобновляемые

1 1

29 Альтернативные источники 
энергии Пр. занятие Кинолекторий 
«Альтернативные источники 
энергии»

1 0.5 0.5

30 Озоновый слой, кислотные дожди, 
смог, парниковый эффект

1 1

31 Бытовые отходы и их утилизация.
Вторичное  использование
предметов быта 

1 0.5 0.5

Тема 5. «Зелёными» тропами (4часа)
32 Экологические экскурсии и их 

виды
1 1

33 Экологическая тропа и правила её 
составления

1 1

34 Экскурсия:
Экологическая тропа нашей школы

1 1

35 Пр.занятие
 Составление экологической тропы
нашей школы

1 1

итого 16,5 18,5
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