
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 ШКОЛА ОТКРЫТОГО ТИПА № 202» 
 

ул. Герцена,  7, г. Озерск Челябинской области, 456783,  телефон: 4-48-38 

E-mail: mbsu202@bk.ru 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете 

(Протокол № 03 от 03.06.2021 года) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБСУВОУ «Школа № 202» 

№ 47/3 от 04.06.2021 года 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественно-наученной направленности 

«Охрана природы» 

 

 

 

Срок реализации: 1 год 

(2021-2022 учебный год) 

(для обучающихся 6 классов) 

 

 

 

Составитель программы: 

социальный педагог, 

Тусина Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Озёрск, 2021 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Охрана природы» (далее - Программа) организуется по общекультурному, 

общеинтеллектуальному и социальному направлениям развития личности. 

Программа разработана в целях повышения эффективности процесса 

формирования экологической компетентности обучающихся. Во все времена 

взаимоотношения между человеком и природой являлись одним из важнейших 

факторов, определяющих статус цивилизации и духовный климат эпохи. В 

настоящее время для сохранения жизни на земле необходимо освоение новых 

ценностно-нормативных отношений, позволяющих преодолеть отчуждение 

человека от природы. Для этого создаётся система непрерывного экологического 

воспитания и образования. Педагогическая целесообразность программы 

определяется тем, что она разработана с учётом основных направлений 

модернизации общего образования, в том числе: 

- соответствие содержания образования возрастным закономерностям 

развития обучающихся, их особенностям и возможностям; 

- личная ориентация содержания образования; 

- деятельностный характер образования, направленный на формирование 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности. 

 

Программа рассчитана на проведение теоретических и практических 

занятий с обучающимися 6 класса в течение одного года обучения в объёме 

105 часов (3 часа в неделю).  

 

Продолжительность занятия для обучающихся - 40 минут (один 

академический час). Занятия проводятся в кабинете биологии. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Занятия проводятся в форме: интерактивных игр, виртуальных экскурсий, 

практических работ, конференций, просмотра фильмов, творческих работ, 

выпуска плакатов и листовок, выполнения проектов. 

 

Особенности организации образовательной деятельности: в 

соответствии с календарным учебным графиком, занятия проводятся в 

сформированных группах обучающихся одного класса. Изложение материала 

строится от простого к сложному. 
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Календарный учебный график 

 

Класс Четверть 

Дата 

начала 

четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

Продолжительность 

четверти  

(в неделю) 

Сроки 

проведения 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

(количество 

каникулярных 

дней) 

Сроки 

проведения  

итоговой 

аттестации 

5 класс 

1 01.09.21 22.10.21 8 
25.10.21 – 

01.11.21 
8 дней 

Май 

2022 года 

2 02.11.21 29.12.21 8 
30.12.21 – 

12.01.22 
14 дней 

3 13.01.22 25.03.22 11 
26.03.22 – 

04.04.22 
7 дней 

4 05.04.22 31.05.22 9 
01.06.22 – 

31.08.22 
3 месяца 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам 

прохождения четырех разделов учебного плана в виде практической работы 

(кроссворд). 

 

Итоговая аттестация проводится по окончании полного курса в форме – 

защиты проекта. 

Итоговая аттестация содержит методику проверки теоретических знаний 

обучающихся и их практических умений и навыков. 

Содержание итоговой аттестации определяется на основании содержания 

дополнительной образовательной программы и в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами.  

Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколах. Копии 

протоколов итоговой аттестации вкладываются в журналы учета работы педагога 

дополнительного образования. 

Учебный план 

 

Наименование раздела Количество часов 
Форма 

аттестации 

Введение 3 часа Практическая работа 

Раздел I. Неживая природа  60 часов Практическая работа 

Раздел II. Живая природа 12 часов Практическая работа 

Раздел III. Мой дом 30 часов Практическая работа 

Итог 105 часов Защита проекта 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате реализации программы «Охраны природы» у обучающихся 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

1.1. Личностные результаты освоения Программы 

 

У обучающихся будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в кружковой деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности кружковой 

деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения Программы 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 оформлять и представлять учебно-исследовательский проект; 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего - речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

1.3. Предметные результаты освоения Программы 
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Обучающийся научится: 

 овладеет основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 усвоит первоначальные сведения о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности; 

 уметь наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего 

мира; 

 владеть навыками, устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире природы и социума. 

Обучающийся должен знать: 

 планета Земля - наш большой дом; 

 Солнце - источник жизни на Земле; 

 неживое и живое в природе; 

 основные группы растительных и животных организмов и их 

приспособленность к условиям существования (примеры); 

 влияние деятельности человека на условия жизни живых 

организмов (примеры); 

 значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи 

между ними (примеры); 

 значение растений и животных в жизни человека, условия их 

выращивания и правила ухода; 

 многообразие растений, животных, грибов, экологические связи 

между ними; 

 основные виды растений и животных различных экосистем (леса, 

луга и т. д.); 

 организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые 

меры борьбы с ними; 

 человек - существо природное и социальное; разносторонние связи 

человека с окружающей природной средой; 

 условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и 

природы; 

 различия съедобных и несъедобных грибов; 

 способы сохранения окружающей природы; 

 что такое наблюдение и опыт; 

 экология - наука об общем доме; 

 экологически сообразные правила поведения в природе. 
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Обучающийся должен уметь: 

 выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

 применять теоретические знания при общении с живыми 

организмами и в практической деятельности по сохранению природного 

окружения и своего здоровья; 

 ухаживать за культурными растениями и домашними животными 

(посильное участие); 

 заботиться о здоровом образе жизни; 

 заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об 

улучшении качества жизни; 

 предвидеть последствия деятельности людей в природе 

(конкретные примеры); 

 улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, 

ближайшее природное окружение); 

 осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей 

природе; 

 наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану 

или схеме; 

 оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, 

знаков, рисунков, описаний, выводов; 

 ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

 оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их 

экологической допустимости; 

 проявлять нетерпимость к экологически неграмотным поступкам и 

действиям; 

 выражать свое отношение к природе и людям в игре и 

продуктивной деятельности в виде рисования, изготовления поделок, 

составления сказок, мини-сочинений и т. п. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение (3 часа) 

 

Тема 1. Вводное занятие «Мы жители – планеты Земля» (1 час)  

Земля как общий дом всех людей и всех живых существ, живущих рядом с 

человеком. 

Формы организации: интерактивная игра, демонстрация презентации, 

викторина. 

Виды деятельности: просматривать презентации, приводить примеры из 

личного опыта, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на вопросы 

викторины, выполнять задания интерактивной игры и оценивать свои 

достижения. 

Тема 2. Что такое экология? (1 час) 

Экология как наука. Значение экологических знаний. Предмет экологии, 

структура экологии. 

Формы организации: лекция, демонстрация презентации, решение 

экологических задач, составление схемы «Земля - наш дом». 

Виды деятельности: слушать, анализировать, полученную информацию, 

просматривать презентацию, решать экологические задачи, составлять схему 

«Земля – наш дом». 

Тема 3. Экология и мы (2 час) 

Информация об экологической обстановке на планете, глобальные 

изменения в природе. 

Формы организации: лекция, демонстрация презентации, решение 

экологических задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать, полученную информацию, 

просматривать презентацию, решать экологические задачи. 

 

Раздел I. Неживая природа и неживая природа (60 часов) 

 

Тема 4. Солнце - источник тепла и света (3 часа) 

Солнце как источнике жизненно важной энергии. 

Формы организации: лекция, демонстрация презентации, видеофильм 

«Солнечная батарея», рисование солнечной системы. 

Виды деятельности: слушать, анализировать, полученную информацию, 

просматривать презентацию и видеофильм, рисовать солнечную систему. 

Тема 5. Вода, ее признаки и свойства (3 часа) 

Свойства воды. Необходимость воды для всего живого. 
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Формы организации: конференция, практические работы - опыты с водой 

(агрегатные состояния воды, живая вода, вода под микроскопом), просмотр 

научно-популярных фильмов. 

Виды деятельности: проводить опыты с водой, наблюдать, делать выводы, 

слушать, вступать в диалог, создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе нескольких источников информации, делать доклад, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Тема 6. Берегите воду! Экскурсия на водоем (6 часов) 

Водоём - сообщество, в котором живут растения, насекомые, рыбы, 

водоросли и т.д. Значение воды и необходимости ее сбережения. 

Формы организации: конференция, практические работы - опыты с водой, 

просмотр научно-популярных фильмов. 

Виды деятельности: проводить опыты с водой, наблюдать, делать выводы, 

слушать, вступать в диалог, создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе нескольких источников информации, делать доклад, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Тема 7. Воздух и здоровье человека (3 часа) 

Свойства воздуха. Источники загрязнения воздуха. Значение чистого 

воздуха для нашего здоровья. Правила экологической безопасности. 

Формы организации: беседа с элементами практической работы - опыты с 

водой, просмотр научно-популярных фильмов, составление правил экологической 

безопасности. 

Виды деятельности: проводить опыты с воздухом, наблюдать, делать 

выводы, слушать, вступать в диалог, создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе нескольких источников информации, составить правила 

экологической безопасности. 

Тема 8. Почва. Состав и виды почвы. Охрана почвы (6 часов) 

Понятие «почва». Представление о ее образовании, составе и свойствах 

Формы организации: беседа с элементами практической работы - опыты с 

почвой, просмотр научно-популярных фильмов. 

Виды деятельности: проводить опыты с почвой, наблюдать, делать 

выводы, слушать, вступать в диалог, создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе нескольких источников информации, делать доклад, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Тема 9. Погода, климат. Предсказания погоды по народным 

признакам (6 часов) 
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Понятие «климат». Причины изменения погоды. Народные приметы и 

местные признаки предсказания природы. 

Формы организации: лекция, демонстрация презентации, составление 

календарь наблюдений «Погода за окном». 

Виды деятельности: слушать, анализировать, полученную информацию, 

просматривать презентацию, составлять календарь наблюдений «Погода за 

окном». 

Тема 10. Времена года. Наблюдения за сезонными изменениями в 

неживой природе (3 часа) 

Понятия о смене времен года. Представления об особенностях каждого 

сезона. Связь между сезонными изменениями в природе. 

Формы организации: лекция, демонстрация презентации, викторина «12 

месяцев». 

Виды деятельности: слушать, анализировать, полученную информацию, 

просматривать презентацию, отвечать на вопросы викторины «12 месяцев». 

Тема 11. Экологические связи неживой и живой природы (6 часов) 

Представления об окружающей среде. 

Формы организации: лекция, демонстрация презентации, практическая 

работа «Живая и неживая природа». 

Виды деятельности: слушать, анализировать, полученную информацию, 

просматривать презентацию, отвечать на вопросы викторины «Живая и неживая 

природа». 

Тема 12. Растение – живой организм (3 часа) 

Основные свойства (функции) растений как живых существ. 

Формы организации: лекция, демонстрация презентации, составление 

гербария. 

Виды деятельности: слушать, анализировать, полученную информацию, 

просматривать презентацию, составить гербарий. 

Тема 13. Вода и воздух в жизни растений (3 часа) 

Воде как необходимом условии жизни растений. 

Формы организации: конференция, практические работы - опыты с водой, 

просмотр научно-популярных фильмов. 

Виды деятельности: проводить опыты с водой, наблюдать, делать выводы, 

слушать, вступать в диалог, создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе нескольких источников информации, делать доклад, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Тема 14. Разнообразие растений (6 часов) 

Многообразие растений. Внешнее строение растений. 
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Формы организации: конференция, практические работы – классификация 

растений, просмотр научно-популярных фильмов. 

Виды деятельности: составить классификацию растений, наблюдать, 

делать выводы, слушать, вступать в диалог, создавать собственные письменные и 

устные сообщения на основе нескольких источников информации, делать доклад, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Тема 15. Дикорастущие растения и культурные растения (3 часа) 

Культурные и дикорастущие; однолетние и многолетние, лекарственные 

и декоративные. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, 

кустарнички, травы. 

Формы организации: конференция, практические работы – классификация 

растений, просмотр научно-популярных фильмов. 

Виды деятельности: составить классификацию растений, наблюдать, 

делать выводы, слушать, вступать в диалог, создавать собственные письменные и 

устные сообщения на основе нескольких источников информации, делать доклад, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Тема 16. Хвойные и лиственные растения (3 часа) 

Представления первоклассников о хвойных и лиственных растениях. 

Формы организации: конференция, практические работы - классификация 

растений, просмотр научно-популярных фильмов. 

Виды деятельности: составить классификацию растений, наблюдать, 

делать выводы, слушать, вступать в диалог, создавать собственные письменные и 

устные сообщения на основе нескольких источников информации, делать доклад, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Тема 17. Растения Южного Урала (3 часа) 

Многообразие природных уголков Южного Урала. 

Формы организации: конференция, практические работы - альбом 

«Растения Южного Урала», просмотр научно-популярных фильмов. 

Виды деятельности: составить альбом «Растения Южного Урала», 

наблюдать, делать выводы, слушать, вступать в диалог, создавать собственные 

письменные и устные сообщения на основе нескольких источников информации, 

делать доклад, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Тема 18. Охрана растений. Экологические памятки для детей и 

взрослых (6 часов) 

Какое влияние оказывает человек на растения (положительные и 

отрицательные последствия этого воздействия). Заповедники. Заказники. 
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Формы организации: выпуск экологических плакатов и листовок «Берегите 

растения!», участие в эколого-биологической интернет - викторине 

«Удивительное рядом». 

Виды деятельности: составить плакаты и листовки «Берегите растения!», 

участвовать в эколого-биологической интернет - викторине «Удивительное 

рядом», наблюдать, делать выводы, слушать, вступать в диалог, создавать 

собственные письменные и устные сообщения на основе нескольких источников 

информации, делать доклад, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

Раздел II. Живая природа (12 часов) 

 

Тема 19. Группы животных. Дикие и домашние животные (3 часа) 

Представления о животных, их повадках, внешних признаках, образе 

жизни. Бережное отношение к животным. 

Формы организации: написание мини-сочинения «Мой любимый питомец»; 

выставка фотографий и рисунков «В мире животных», экологическая акция 

«Доброе дело» (сбор помощи приюту бездомных животных). 

Виды деятельности: писать мини-сочинения «Мой любимый питомец»; 

оформлять выставку фотографий и рисунков «В мире животных», участвовать в 

экологической акции «Доброе дело» (сбор помощи приюту бездомных 

животных); находить информацию о животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы подачи в другую. 

Тема 20. Птицы нашего двора (3 часа) 

Многообразие птиц. Существенные и отличительные признаки птиц, 

среда обитания (лес, птичник, водоем), значение птиц в жизни человека. 

Формы организации: практическое занятие «Изготовление кормушек для 

птиц», выставка фотографий и рисунков «В мире пернатых»; экологическая акция 

«Покормите птиц» (сбор корма для птиц). 

Виды деятельности: изготовить кормушки для птиц, оформлять выставку 

фотографий и рисунков «В мире пернатых»; участвовать в экологической акции 

«Покормите птиц» (сбор корма для птиц), находить информацию о птицах в 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы подачи в другую. 

Тема 21. Красная книга - способ защиты редких видов животных и 

растений (6 часов) 

Знания детей о животных и растениях, встречающихся на Южном Урале. 
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Формы организации: игра-путешествие «В мире животных», семинарское 

занятие, виртуальная экскурсия «Растениеводство и животноводство в нашем 

крае».  

Виды деятельности: готовить сообщения на основе изучения текста 

научно-популярной литературы и материалов Интернета о растениях и 

животных Южного Урала. 

 

Раздел III. Мой дом (30 часов) 

 

Тема 22. Дом, где мы живем. Гигиена моего дома. Уборка квартиры 

(6 часов) 

Особенности жилых помещений. Представление о значении чистоты и 

порядка в помещении, о вреде пыли и грязи. 

Формы организации: конференция, практические работы «План моей 

комнаты», просмотр научно-популярных фильмов. 

Виды деятельности: составить «План моей комнаты», наблюдать, делать 

выводы, слушать, вступать в диалог, создавать собственные письменные и 

устные сообщения на основе нескольких источников информации, делать 

доклад, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Тема 23. Моя школа, мой класс (3 часа) 

История создания школ. 

Формы организации: составления сборника правил «Школа добра», 

выставка фотографий и рисунков «Мой класс». 

Виды деятельности: составить сборник правил «Школа добра», выставка 

фотографий и рисунков «Мой класс». 

Тема 24. Комнатные растения (3 часа) 

Представление о комнатных растениях. Правила ухода за комнатными 

растениями. 

Формы организации: практическая работа по формированию навыков 

ухода за комнатными растениями в уголке природы, школьном зимнем саду 

или кабинете биологии, составление каталога школьных и домашних 

комнатных растений, разработка паспорта зеленых насаждений пришкольной 

территории, викторина «Комнатные растения». 

Виды деятельности: различать по живым объектам и определителям 

комнатные растения на пришкольной территории, составлять отчет об 

экскурсии, ухаживать за комнатными растениями, в уголке природы или 

кабинете биологии, составлять каталог школьных и домашних комнатных 

растений. 

Тема 25. Домашние животные, уход за ними (3 часа) 
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Представления о домашних животных. Правила ухода за кошкой и 

собакой. 

Формы организации: фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», участие в акции «Доброе дело» (сбор помощи приюту бездомных 

животных). 

Виды деятельности: оформить фотовыставку «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», участвовать в акции «Доброе дело» (сбор помощи приюту 

бездомных животных); находить информацию о животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы подачи в другую. 

Тема 26. Чистота на моей улице. Что я могу сделать с мусором? 

Экология моего города (6 часов) 

Проблеме загрязнения города бытовым мусором. 

Формы организации: конференция «Что я могу сделать с мусором», 

выпуск стенгазеты, конкурс экологических плакатов и рисунков. 

Виды деятельности: готовить собственные письменные и устные 

сообщения на основе изучения текста научно-популярной литературы и 

материалов Интернета на тему экология города, создавать, делать доклад, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения, формулировать выводы по изученному 

материалу, участвовать в конкурсе экологических плакатов и рисунков. 

Тема 27. Заключительное занятие «Знатоки природы» (9 часов) 

Подведение итогов работы за год.  

Формы организации: игра-конкурс «Знатоки природы», выставка 

творческих работ, мини-проектов, выполненных в течение учебного года. 

Виды деятельности: защищать проекты, создавать, делать доклад, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование раздела, темы 

Количество часов 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Введение 3 2 1 

Тема 1. Вводное занятие «Мы жители – планеты Земля» 1 1 - 

Тема 2. Что такое экология? 1 1 - 

Тема 3. Экология и мы 1 - 1 

Раздел I. Неживая природа и неживая природа 60 33 27 

Тема 4. Солнце - источник тепла и света 3 2 1 

Тема 5. Вода, ее признаки и свойства 3 2 1 

Тема 6. Берегите воду! Экскурсия на водоем 6 2 4 

Тема 7. Воздух и здоровье человека 3 2 1 

Тема 8. Почва. Состав и виды почвы. Охрана почвы 6 3 3 

Тема 9. Погода, климат. Предсказания погоды по народным 

признакам 
3 2 1 

Тема 10. Времена года. Наблюдения за сезонными изменениями в 

неживой природе 
3 2 1 

Тема 11. Экологические связи неживой и живой природы 6 3 3 

Тема 12. Растение – живой организм 3 2 1 

Тема 13. Вода и воздух в жизни растений 3 2 1 

Тема 14. Разнообразие растений 6 3 3 

Тема 15. Дикорастущие растения и культурные растения 3 2 1 

Тема 16. Хвойные и лиственные растения 3 2 1 

Тема 17. Растения Южного Урала 3 2 1 

Тема 18. Охрана растений. Экологические памятки для детей и 

взрослых 
6 2 4 

Раздел II. Живая природа 12 6 6 

Тема 19. Группы животных. Дикие и домашние животные 3 2 1 

Тема 20. Птицы нашего двора 3 2 1 

Тема 21. Красная книга - способ защиты редких видов животных и 

растений 
6 2 4 

Раздел III. Мой дом 27 15 12 

Тема 22. Дом, где мы живем. Гигиена моего дома. Уборка квартиры 6 3 3 

Тема 23. Моя школа, мой класс. 3 2 1 

Тема 24. Комнатные растения 3 2 1 

Тема 25. Домашние животные, уход за ними 3 2 1 

Тема 26. Чистота на моей улице. Что я могу сделать с мусором? 

Экология моего города 
6 3 3 

Тема 27. Заключительное занятие «Знатоки природы». 9 3 6 

Итого 105 56 49 
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7. Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2014. – 224 с. 

8. Григорьев, Д. В. Программы внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2011. – 96 с. 

9. Губарева Л.И., Мизирева О.М., Чурилова Т.М. Экология человека: 

Практикум для вузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 112 с. 

10. Исакова, Л. А. Учись смотреть и видеть, познавать и любить : авт. 

программа доп. образования для дошк. и мл. шк. / Л. А. Исакова ; Центр. гор. дет. 

б-ка. – Озерск, 2003. – 66 с. 

11. Кривошеева М.А., Кислицкая М.В. Экологические экскурсии в школе. 

– М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2005. – 256 с. 

12. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная деятельность младших 

школьников: Книга для учителя начальных классов / Н. В. Матяш, В. Д. 

Симоненко. - Москва: Вентана-Граф, 2013. - 106 с. 

13. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. 

Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. 

В. Соловьева, Ф. А. Зуева. Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. 
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П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и 

повышения квалификации работников образования. - 2-е изд. - Челябинск : 

ЧИППКРО, 2015. - 164 с. 

14. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся: методические 

рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций / авт.-сост.: Ю. 

Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодкова и др. – М.: Просвещение, 2013 – 96 

с. 

15. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до 

реализации / Сост. Н.К. Беспятова. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 176 с. – (Методика). 

16. Проектирование образовательного процесса в школе на основе учета 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей. Концепция 

отражения национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области в содержании образовательных программ общего 

образования: научно-методические материалы / М. И. Солодкова, Д. Ф. Ильясов и 

др; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. 

– Челябинск : ЧИППКРО, 2015. – 32 с. 

17. Рохлов В., Теремов А., Петросова Р. Занимательная ботаника: Книга 

для учащихся, учителей и родителей. – М.: АСТ – ПРЕСС, 1999. – 431 с.  

18. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т.1. – 

М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. (Серия «Энциклопедия 

образовательных технологий».) 

19. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т.2. – 

М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. (Серия «Энциклопедия 

образовательных технологий».) 

20. Теремов А., Рохлов В. Занимательная зоология: Книга для учащихся, 

учителей и родителей. – М.: АСТ – ПРЕСС, 1999. – 528 с. 

21. Требования к проектированию дополнительной общеразвивающей 

программы МАУДО «ДПШ» им. Н.К. Крупской: Методические рекомендации. – 

17с. 

22. Цветкова И.В. Экология для начальной школы. Игры и проекты. 

Популярное пособие для родителей и педагогов.- Ярославль: «Академия 

развития», 1997. – 189 с. 

23. Экологическая тропинка : методико-библиографическое пособие для 

руководителей детского чтения / МКУК «ЦДБС» ; сост. Л. Н. Гущина ; ред. С. В. 

Михайлова ; дизайн Е. С. Петина. – Магнитогорск : [б. и.], 2017. - 15 с. 

 

Для обучающихся: 

 

1.  Акимушкин И. Мир животных (млекопитающие, или звери). – М.: 

Мысль, 1988. – 445 с. 
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2. Акимушкин И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые 

животные). – М.: Мысль, 1992. – 382 с. 

3. Акимушкин И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). 

– М.: Мысль, 1993. – 462 с. 

4. Занимательное природоведение. – М.: Омега, 1997. – 256 с. 

5. Захлебный А.Н. Книга для чтения по охране природы: Для учащихся 9-10 

кл. сред. шк. / Сост. А.Н. Захлебный. – М.: Просвещение, 1986. – 175 с. 

6. Книга для чтения по биологии: Растения: Для учащихся 6-7 кл./Сост. Д.И. 

Трайтак. – М.: Просвещение, АО «Учеб. лит.», 1996. – 191 с. 

7. Козлов М.А., Олигер И.М. Школьный атлас – определитель 

беспозвоночных. – М.: Просвещение, 1991. – 207 с. 

8. Корнелио М.П. Школьный атлас – определитель бабочек: Книга для 

учащихся. – М.: Просвещение, 1986. – 255 с. 

9. Кочнев С.А. 300 вопросов и ответов о Земле и Вселенной. – Ярославль: 

«Академия развития», 1997. – 240 с. 

10. Молис С.А. Хрестоматия по зоологии для 6-7 классов. / Сост. С.А. 

Молис. М.: Просвещение, 1971. – 255 с. 

11. Никитский Н.Б., Свиридов А.В. Береги природу!: Насекомые Красной 

книги СССР. – М.: Педагогика, 1987. – 175 с. 

12. Рохлов В., Теремов А., Петросова Р. Занимательная ботаника: Книга для 

учащихся, учителей и родителей. – М.: АСТ – ПРЕСС, 1999. – 431 с.  

13.Теремов А., Рохлов В. Занимательная зоология: Книга для учащихся, 

учителей и родителей. – М.: АСТ – ПРЕСС, 1999. – 528 с. 

 

Список литературы (НРЭО): 

 

1. Андреева М.А., Маркова А.С. География Челябинской области: Учеб. 

пособие для уч-ся 7-9 классов основной школы. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-

во, 2002. – 320 с. 

2. Аркаим. По страницам древней истории Южного Урала / Науч. Ред. 

Г.Б. Зданович; Ред.-сост. Н.О. Иванова. – Челябинск: Изд-во Крокус, 2004. – 348 

с. 

3. Григорьева Е.В. Природа Южного Урала: Учебное пособие для 

учащихся 3 (4) кл.- Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во,  Юж.-Урал. изд.-торг. дом, 

2001. – 144 с. 

4. Гиттис М.С. Челябинская область. Занимательная география в 

вопросах и ответах. – Челябинск: АБРИС, 2004. – 95 с. 

5. Легенды и были Таганая / Составитель А.В. Козлов. – Златоуст: ООО 

«ФотоМир», 2005. – 157 с. 
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6. Легенды Южного Урала /Сост. И.А. Кириллова). – Челябинск: 

Аркаим, 2008. – 208 с. 

7. Методические рекомендации учителям биологии и руководителям 

зоологических кружков и секций НОУ по изучению рыб Челябинской области. – 

Челябинск, 1980. – 17 с. 

8. Моисеев А.П. и др. Южноуральская панорама событий и достижений. 

Книга для чтения по краеведению: учеб. пособие / А.П. Моисеев, А.В. Драгунов, 

М.С. Гиттис. Выпуск 1. – Челябинск: АБРИС, 2006. – 224 с. 

9. На Урал-реке. – Челябинск: издательство «Рифей», 1999. – 388 с. 

10. Охрана природы Южного Урала. Областной экологический альманах, 

2005. – 84 с. 

11. Охрана природы Южного Урала. Областной экологический альманах, 

2006. – 88 с. 

12. Памятники природы Челябинской области: (Сб./ Сост. А.П. Моисеев, 

М.Е. Николаева). – Челябинск: Юж.-Урал. кН. Изд-во, 1987. – 254 с. 

13. Памятники природы Южного Урала: дайджест [Текст]/ Составитель 

Т.П.Рожкова; ответственный за выпуск Л.А.Скрябина. – Миасс: МКУ «ЦБС», 

2007. – 52 с. 

14. Природа и мы: (Сборник. / Сост. А.П. Моисеев, М.Е. Николаева). – 

Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1980. – 166 с. 

15. Природа и мы: (Сборник. / Сост. М.Е. Николаева, А.П. Моисеев). – 

Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1984. – 180 с. 

16. Природа и мы: (Сборник. / Сост. М.Е. Николаева, А.П. Моисеев). – 

Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1986. – 174 с. 

17. Природа Челябинской области / Челяб. гос. пед. ун-т; ред. М. А. 

Андреева. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2000. – 269 с.  

18. Рекомендации по изучению птиц Челябинской области : В 3-х ч. : (для 

учителей биологии, любителей природы и студентов биол. фак.) / Челяб. отд-ние 

Всерос. о-ва охраны природы и др. – Челябинск, 1981. – 46 с. 

19. Скрыльков А.И. Методические рекомендации учителю биологии по 

изучению земноводных Челябинской области на занятиях зоологического кружка. 

Челябинск, 1980. – 32 с. 

20. Скрыльков А. И. Рекомендации по изучению пресмыкающихся 

Челябинской области. Челябинск, 1979. - 29 с. 

21. Строкова Н.П. и др. Мир удивительных растений. Челябинская 

область: справочно-учеб. пособие / Н.П. Строкова, С.Е. Коровин. – Челябинск: 

АБРИС, 2009. – 150 с. 

22. Таганайскими тропами. Под ред. Козлова А.В. –  Златоуст, 2003. – 77 

с. 
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23. Усков А.С. Практика туристских путешествий. Учебное пособие по 

туризму и краеведению. – СПб.: Творческий Учебный Ценр «ГЕОС», 1999. – 263 

с. 

24. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Биология грибов и растений 

Челябинской области: Пособие для учащихся 6-х классов. – Челябинск, 2004. – 

248 с. 

25. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Животные Челябинской области: 

Пособие для учащихся 7-х классов. – Челябинск, 2004. – 272 с. 

26. Челябинская область. Краткий справочник: Авторы-составители М.С. 

Гиттис, А.П. Моисеев. – Челябинск: АБРИС, 2006. -  112 с.   

27. Шувалов. Н.И. От Парижа до Берлина по карте Челябинской области: 

(Топоним. словарь). – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1982.- 127с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. Электронный атлас для школьника. Ботаника. 6-7 классы. Новый диск, 

2004. 

2. Природа России. Ахлебинин А.К., Герке С.Б., 2004. 

3. 1С: Репетитор. Биология, 1998-2001. 

5. Мультимедийная энциклопедия «Комнатные растения», МЕДИА АРТ, 

1997. 

5. Биология. Подшивка газеты «Первое сентября» за 2004 год. 

6. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Просвещение, 

2005. 

7. Биологический энциклопедический словарь. ДиректМедиа Паблишинг, 

2006, электронная версия. 

8. Биология: Интерактивные творческие задания. 7- 9 класс. Новый диск, 

2007. 

9. Электронный атлас для школьника. Зоология. 7 класс. Новый диск, 2004. 

10. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. 2 СD, 2004. 

11. 1С: Школа. Биология. Животные. 7 класс, 2006. 

12. Животный мир России. Птицы. Европейская Россия, Урал, Западная 

Сибирь. Мультимедийный справочник – определитель, 2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Сайты, содержащие материалы по биологии растений, бактерий и грибов: 

1. Тропинка в загадочный мир. www. Biodan.narod.ru 

2. Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа». 

http://www.livt.net/ 
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3. Биологический словарь. bioword.narod.ru/ 

4. Все для учителя биологии. bio.1 september.ru/ 

5. Вся биология. biology.asvu.ru/ 

6. Изучаем биологию. leambiology.narod.ru/index.htm 

7. Русская природа. http://rwn.boom.ru 

8. Лекарственные растения. http://www.kirsoft.com.ru/da/sprav.shtml 

9.Лекарственные растения. http://www.fito.nnov.ru/special/classificators/alpha-

rus.phtml 

10.Энциклопедия декоративных садовых растений. 

http://home.onego.ru/~otsoppe/enciclop/home.html 

11. Энциклопедия комнатных растений. http://www.flowers.corbina.net 

12.Справочник травянистых растений. 

http://www.lesis.ru/herbbook/index1.htm 

13. Природа Челябинской области. Таганай. www.chelindustry.ru 

14. Сайт о природе. http://dic.academic.ru/dic.ncf/ruwiki 

15. Красная книга. www.redbook.ru 

16. Фестиваль «Открытый урок». http://festival.1 september.ru 

17. Сайт учителя биологии. Tana.ucoz.ru/load/412 

18. Заповедники и национальные парки России. 

http://zapovednik.hl.ru/reserves.shtml.ru 

 

Сайты, содержащие учебные материалы по биологии животных: 

 

1. Тропинка в загадочный мир. www. Biodan.narod.ru 

2. Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа». 

http://www.livt.net/ 

3. Поисковый сайт по энтомологии. http://www.entomology.narod.ru 

4. Экзотическая зоология. www.aib.ru/-loki/zooiog/zoo.htm 

5. Мир рептилий. www.insect.narod.ru/ 

6. Биологический словарь. bioword.narod.ru/ 

7. Все для учителя биологии. bio.1 september.ru/ 

8. Вся биология. biology.asvu.ru/ 

9. Изучаем биологию. leambiology.narod.ru/index.htm 

10. Редкие и исчезающие животные России. http://nature.ok.ru 

11. Вебсайт Зоологического музея Московского университета. 

http://zmmu.msu.ru 

12. О мире животных. http://natura.spb.ru 

13. Сайт любителей аквариумистики. http://aquafish-books.narod.ru 

14. Сайт великобританского канала Discovery. http://dsc.discovery.com 

15. Всемирный фонд дикой природы. http://www.wwf.ru 

http://rwn.boom.ru/
http://www.kirsoft.com.ru/da/sprav.shtml
http://www.fito.nnov.ru/special/classificators/alpha-rus.phtml
http://www.fito.nnov.ru/special/classificators/alpha-rus.phtml
http://home.onego.ru/~otsoppe/enciclop/home.html
http://www.flowers.corbina.net/
http://www.lesis.ru/herbbook/index1.htm
http://festival.1/
http://www.insect.narod.ru/
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16. Заповедники и национальные парки России. 

http://zapovednik.hl.ru/reserves.shtml.ru 

Природа Челябинской области. Таганай. www.chelindustry.ru 

17. Сайт о природе. http://dic.academic.ru/dic.ncf/ruwiki 

18. Красная книга. www.redbook.ru 

19. Фестиваль «Открытый урок». http://festival.1 september.ru 

20. Сайт учителя биологии. Tana.ucoz.ru/load/412 

21. Животные, занесенные в Международную Красную книгу. 

http://floranimal.ru/intredbook.php  

 

Сайты, содержащие материалы по НРЭО: 

 

1. http://festival.1september.ru 

2. http://kedr-club.narod.ru/ural/ural_taganay-legends.htm (о Таганае) 

3. http://video.mail.ru/mail/ilya_guzey/all_miraclts_ urals/3008.html 

(Видеофильмы из серии «Все чудеса Урала»: «Национальный парк «Зюраткуль»», 

«Аркаим», «Национальный парк «Таганай»») 

4. http://www.openclass.ru/dig-resource/52992 (Презентационный материал по 

теме «Ильменский заповедник») 

5. http://ilmeny.ru/  (Сайт Ильменского государственного заповедника УРО 

РААН) 

6. http://igz.ilmeny.ac.ru/ (Ильменский государственный заповедник) 

7. http://www.cheltravel.ru (Краткие статьи о Зюраткуле, Таганае, 

Ильменском государственном заповеднике, Шихане) 

8. http://www.chelindustry.ru (Природа Челябинской области, Таганай) 

9. http://www.redbook.ru (Красная книга Челябинской области. Особо 

охраняемые территории) 

10. http://www.taganay.com (о Таганае) 

11.http://borisova.3dn.ru/load/zapovedniki/prezentacija_quot_ilmenskij_zapoved

nik_quot/12-1-0-163  

(Сайт «Копилочка», презентационный материал «Ильменский заповедник 

им. В.И. Ленина»). 

 

http://festival.1/
http://floranimal.ru/intredbook.php
http://festival.1september.ru/
http://kedr-club.narod.ru/ural/ural_taganay-legends.htm
http://video.mail.ru/mail/ilya_guzey/all_miraclts_%20urals/3008.html
http://www.openclass.ru/dig-resource/52992
http://ilmeny.ru/
http://igz.ilmeny.ac.ru/
http://www.cheltravel.ru/
http://www.chelindustry.ru/
http://www.redbook.ru/
http://www.taganay.com/
http://borisova.3dn.ru/load/zapovedniki/prezentacija_quot_ilmenskij_zapovednik_quot/12-1-0-163
http://borisova.3dn.ru/load/zapovedniki/prezentacija_quot_ilmenskij_zapovednik_quot/12-1-0-163

