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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Экология» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, с 

учетом авторской учебной программы В.П.Александрова/ Основы экологической культуры. 

Программа курса и методические рекомендации.6-11 классы.  – М.: ВАКО, 2018. – 128 с., 

требований к результатам освоения ООП ООО МБОУ СОШ № 7; с учетом программы воспитания. 

 

Общая характеристика курса 

 

Цель курса: создание условий для познания многообразия экологических связей и 

отношений с окружающим миром, от которых зависят здоровье, благополучие и сама жизнь. 

Задачи курса: 

- развитие познавательного интереса к окружающей природе. 

- выяснение роли экологии в жизни человека. 

- знакомство с основами экологии бактерий, грибов, растений и животных, человека и его 

рациональное использование ресурсов. 

- изучение видового состава растений, животных, бактерий, грибов в окрестностях своего 

населенного пункта. 

- знакомство учащихся с понятием и характеристикой здоровья человека, методами его 

сохранения, влиянием на организм вредных привычек и ориентирован на применение знаний в 

практической деятельности. 

- знакомство учащихся с видами ресурсов планеты, принципами их рационального 

использования, вопросами проектирования безопасного поведения в различных социоприродных 

условиях, основами экологической эстетики, этики и психологии 

- понимание особенностей взаимосвязи живых организмов в экосистемах и роли человека в 

изменении биологического разнообразия Земли. 

- приобретение навыков выполнения наиболее простых и более сложных проектов. 

- формирование представлений об экологической эстетике, этике и психологии. 

- понимание особенностей интеграции знаний экологии, биологии, географии, физики, 

химии, истории и других наук при изучении окружающей природы. 

По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация. Аттестация 

проводится в форме творческого проекта. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Курс внеурочной деятельности «Экология» реализуется в форме кружка. 

Вид деятельности: познавательная, проектная деятельность. 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Первый уровень результатов - приобретение школьниками знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о 

правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Второй уровень результатов - развитие ценностных отношений школьника к родному 

Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

Третий уровень результатов - школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми. 

 



 

 

3. Содержание учебного курса 

7 класс 

Раздел 1. История цивилизации. Роль человека в изменении биоразнообразия планеты. 

Формирование системно-исторического подхода в процессе изучения вопросов проявления и 

развития живых организмов на планете, эволюции взаимоотношений человека и окружающей 

среды, роли человека в изменении биоразнообразия Земли. 

Раздел 2. Экология растений, животных, грибов и бактерий. Накопление опыта применение 

УУД при проведении лабораторно-практических работ в аудитории и социоприродном 

окружении. 

 Раздел 3. Взаимосвязи живых организмов в экосистемах. Развитие представлений о 

взаимосвязи живых организмов с окружающей средой и друг с другом. Умений выявлять 

экологические связи и противоречия в системах. 

 Раздел 4. Психоэмоциональное восприятие природы. Формирование экологических 

ценностей . Осознание важности сохранения условий для жизни человека и природных объектов 

как результата их коэволюции. 

 Раздел 5. Основы экологической этики и психологии. Развитие системы мышления и 

рефлексивной культуры с целью принятия новой экологической этики устойчивого развития 

человеческого общества. 

8 класс 

Раздел 1 История цивилизации. Роль человека в изменении биоразнообразия планеты (3 ч) 

Раздел 2 Экология животных (12 ч) 

Раздел 3 Взаимосвязи живых организмов в экосистемах (8 ч) 

Раздел 4 Психоэмоциональное восприятие природы (6 ч) 

Раздел 5 Основы экологической этики и психологии (2 ч) 

Раздел 6 Составление портфолио (1 ч)  

Раздел 7 Защита проектов (3 ч) 

9 класс 

Раздел 1 Здоровье человека (3 ч) 

Раздел 2 Изучение организма человека (12 ч) 

Раздел 3 Мое здоровье в моих руках (10 ч) 

Раздел 4 Репродуктивное здоровье человека. Семейные ценности (7 ч) 

Раздел 5 Защита проектов (3 ч) 

Курс «Экология» включает в себя четыре образовательно-методических комплекта 

(учебных модуля). Их модно использовать в качестве как отдельного курса дополнительно 

эколого-биологического образования, так и методического пособия для внеурочной деятельности, 

проведения классных часов, организации экологических лагерей. 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количест

во часов 

Примечание 

Раздел  «История цивилизации. Роль человека в изменении  

биоразнообразия планеты». Всего часов:8 

1.    Введение. Человек и природа 1  

2.    Человек и природа 1  

3.    Эволюция социальной  организации общества и 

изменение отношения человека к природе 

1  

4.    Окультуривание растений 1  



 

 

5.    Центры происхождения культурных растений   

6.    Одомашнивание и селекция животных 1  

7.    Изменение биоразнообразия планеты 1  

8.    Редкие и исчезающие виды растений 1  

Раздел «Экология растений, животных, грибов и бактерий». Всего часов:18 

9.    Особенности внешнего строения коры деревьев 1  

10.    Определение содержания воды в почве. 1  

11.    Экологические группы растений по отношению 

к воде 

1  

12.    Экологические группы растений по отношению 

к воде 

1  

13.    Жизненные формы растений 1  

14.    Изучение видового состава газонов 1  

15.    Трава на газоне 1  

16.    Развитие корневой системы в различных 

условиях 

1  

17.    Развитие корневой системы в различных 

условиях 

1  

18.    «Экологическая лаборатория» 1  

19.    Влияние минеральных удобрений на рост 

и развитие растений 

1  

20.    Влияние минеральных удобрений на рост 

и развитие растений 

1  

21.    Лекарственные растения 1  

22.    Правила сбора лекарственных растений 1  

23.    Разнообразие формы листовой пластины 

у деревьев и кустарников 

1  

24.    Разнообразие формы листовой пластины 

у деревьев и кустарников 

1  

25.    Изучение листьев растений 1  

26.    Синантропные виды растений 1  

Раздел «Психоэмоциональное восприятие природы». Всего часов: 4 

27.    «Растения в мифах, легендах и сказках»   

28.    «Растения в мифах, легендах и сказках»   

29.    Растения в государственной символике   

30.    Растения в государственной символике   

Раздел «Основы экологической этики и психологии». Всего часов:2 

31.    «Я жизнь, которая хочет жить…» 1  

32.    «Жить в гуще других жизней, которые хотят 

жить» 

1  

33.    Составление портфолио 1  

34.    Защита проектов 1  

35.    Защита проектов 1  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количест

во часов 

Примечание 

Раздел I. «История цивилизации. Роль человека в изменении 

биоразнообразия планеты». Всего часов: 3 

1.    Одомашнивание животных 1  

2.    Селекция животных 1  

3.    Редкие и исчезающие виды  животных 1  

Раздел II. «Экология животных». Всего часов:12 

4.    Жизненные формы живых организмов 1  

5.    Синантропные виды животных 1  

6.    Синантропные виды животных 1  

7.    Оценка поврежденности дерева по степени 

объедания листвы насекомыми 

1  

8.    Оценка поврежденности дерева по степени 

объедания листвы насекомыми 

1  

9.    «Мы в ответе за тех, кого приручили 1  

10.    «Мы в ответе за тех, кого приручили 1  

11.    О кошках 1  

12.    Как помочь птицам зимой 1  

13.    Как помочь птицам зимой 1  

14.    Как помочь птицам зимой 1  

15.    «Экологическая лаборатория» 1  

16.    Жизненные формы живых организмов 1  

Раздел III. «Взаимосвязи живых организмов в экосистемах». Всего часов: 8 

17.    Структура экосистем 1  

18.    Структура экосистем 1  

19.    Изучение водных экосистем 1  

20.    Изучение водных экосистем 1  

21.    Экологическая тропа 1  

22.    Экологическая тропа 1  

23.    Экологическое равновесие 1  

24.    Основные экологические законы 1  

Раздел IV. «Психоэмоциональное восприятие природы». Всего часов: 6 

25.    «Животные в мифах, легендах и сказках» 1  

26.    «Животные в мифах, легендах и сказках» 1  

27.    «Животные в мифах, легендах и сказках» 1  

28.    Животные в государственной символике 1  

29.    Животные в государственной символике 1  

30.    Животные в государственной символике 1  

Раздел IV. «Основы экологической этики и психологи». Всего часов: 2 

31.    «Я жизнь, которая хочет жить…» 1  

32.    «Жить в гуще других жизней, которые хотят 

жить» 

1  

33.    Составление портфолио 1 Перенесла 

на 28 урок 

34.    Защита проектов  1  

35.    Защита проектов 1  

 



 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количест

во часов 

Примечание 

Раздел I. «Здоровье человека». Всего часов: 3 

1.    Биосоциальная природа человека. 1  

2.    Человек как объект исследования различных 

наук 

1  

3.    Красота и здоровье 1  

Раздел II. «Изучение организма человека». Всего часов: 12 

4.    Генетика человека. 1  

5.    Строение организма и регуляция его 1  

6.    Опорно-двигательная система. 1  

7.    Мой портфель 1  

8.    Влияние высоты каблука на ОДС 1  

9.    Строение и гигиена ротовой полости 1  

10.    Системы кровообращения и дыхания. 1  

11.    Кожа. Гигиена кожи 1  

12.    Внимание и память 1  

13.    Звуковое восприятие. Гигиена слуха 1  

14.    Иллюзии 1  

15.    Паспорт здоровья 1  

Раздел III. «Мое здоровье в моих руках». Всего часов: 10 

16.    Нормы питания. Оценка рациона питания 1  

17.    Быстрое питание, или фастфуд 1  

18.    Модные напитки 1  

19.    Мороженое: секреты маркировки 1  

20.    Тату и пирсинг: за и против 1  

21.    Стресс 1  

22.    О вреде курения 1  

23.    Алкоголизм, наркомания, токсикомания 1  

24.    Подготовимся к выезду на отдых 1  

25.    Право на здоровье 1  

Раздел IV. «Репродуктивное здоровье человека. Семейные ценности». Всего часов: 7 

26.    Размножение 1  

27.    Планирование семьи 1  

28.    Инфекции, передающиеся половым путем 1  

29.    Биологическая и социальная роль мужчины 

и женщины 

1  

30.    Как ему (ей) понравиться? 1  

31.    Семья в культурах мира: традиции, обычаи, 

праздники, стереотипы 

1  

32.    Плюсы и минусы гражданского брака 1  

33.    Защита проектов  1  

34.    Защита проектов 1  

35.    Защита проектов 1  

 

 



 

 

 


