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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: •  

1) формирование ответственного отношения к учению, способности обучающихся к саморазвитию, самообучению 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования;  

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

3) формирование знаний основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; • 

4) формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; экологического 

мировоззрения, экологической нравственности, гражданской ответственности и неравнодушия к проблемам 

окружающего мира;  

5) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками педагогами; 

развитие творческого мышления учащихся; 

6) выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая 

противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования;  

13) использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одно 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД:  

1) умение составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

2) умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

3) умение определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 Познавательные УУД: 

 1) умение перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

 2) умение пользоваться словарями, справочниками;  



3) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения; 

 Коммуникативные УУД:  

1) умение оценивать свою и чужую познавательную и коммуникативную деятельность. 

 2) умение высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; Использовать приобретенные знания и умения для 

самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений, оценки 

общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, решения практических 

проблем, возникающих в социальной деятельности, ориентировки в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции, оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Содержание материала Формы организации Виды 

деятельности 

 Раздел 1. «Земля-наш общий дом» (8 ч) 

Что изучает экология? Экологическое движение в школе. 

 Изучение календаря экологических дат. 

Рисуем экологические знаки выставка рисунков) 

Раздел 2. «Среда обитания» 18 ч) 

 Времена года на Земле. 

Сравнение времен года в разных географических поясах Земли.  

Изменения окружающей среды.  

Выставка рисунков и фотографий «Кружева осени.». 

Признаки ранней осени. 

 Дикорастущие и культурные растения.  

Теплолюбивые и светолюбивые растения. Условия жизни растений. 

Занятия организуются 

в кружке «Юный 

эколог». 

 Формы деятельности: 

экскурсии, участие в 

экологических акциях, 

субботниках, 

организация выставки 

рисунков и поделок, 

защита проектов. 

 

Познавательная 

деятельность, 

художественное 

творчество, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

деятельность. 

 



Экологический проект «Мусору вторая жизнь». 

Раздел 3. «Человек и животные» (12 ч) 

 Экологические группы животных. 

Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». Подбор и 

обработка материала к проекту. Работа в группах. 

Птицы нашего края. 

Изготовление кормушек своими руками и развешивание на пришкольной 

территории. 

Раздел 4. «Реки и озера» (22 ч) 

Реки и озера. Жизнь у рек и озера. Пресная вода. Осадки. 

Получение кислорода под водой. Жители рек - рыбы. Как работают жабры, 

другие способы получения кислорода (личинки комаров - через трубочку, 

жук-карусельщик носит под крыльями воздушный пузырь). 

Вода- источник жизни.  Обитатели пресных вод. Рыбы, амфибии. 

Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие 

(перепончатые конечности). 

 Экологический проект «Человек и его деятельность – причина загрязнения 

водоемов». 

 Причины загрязнения водоемов: человек и его деятельность. 

Экологический десант. 

Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - 

причина загрязнения водоемов. 

 Сбор пластикового мусора (организация акции в школе). 

Раздел 5. «Влияние человека на окружающую природу» (8 ч) 

Влияние человека на флору и фауну. Мини- сочинение «Защити себя». 

Влияние выхлопных газов на атмосферу. 

Экологический проект «Почему нужно защищать природу?  

 



                           3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ Разделы и темы программы Количество часов 

Раздел № 1 «Земля-наш общий дом» (4 часа) 

1-2 Что изучает экология? Экологическое движение в 

школе. 

2 

3-5  Изучение календаря экологических дат. 3 

6-8 Рисуем экологические знаки выставка рисунков) 3 

                                   Раздел № 2 «Среда обитания» (9 часов) 

9-10 Времена года на Земле. 2 

11-12 Сравнение времен года в разных географических поясах 

Земли.  

                 2 

13-14 Изменения окружающей среды.                   2 

15-16 Выставка рисунков и фотографий «Кружева осени.».                  2 

17-18 Признаки ранней осени.                  2 

19-20  Дикорастущие и культурные растения.                   2 

21-22 Теплолюбивые и светолюбивые растения. Условия 

жизни растений. 

                 2 

23-26 Экологический проект «Мусору вторая жизнь». 4 

                                   Раздел№ 3 «Человек и животные» (6 часов) 

27-28 Экологические группы животных.                  2 



29-32 Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого 

приручил». Подбор и обработка материала к проекту. 

Работа в группах. 

4 

33-34 Птицы нашего края. 2 

35-38 Изготовление кормушек своими руками и развешивание 

на пришкольной территории. 

4 

                                             Раздел № «Реки и озера» (12 часов) 

39-40 Реки и озера. Жизнь у рек и озера. Пресная вода. 

Осадки. 

2 

41-42 Получение кислорода под водой. Жители рек - рыбы. 

Как работают жабры, другие способы получения 

кислорода (личинки комаров - через трубочку, жук-

карусельщик носит под крыльями воздушный пузырь). 

2 

43-44 Вода- источник жизни.  Обитатели пресных вод. Рыбы, 

амфибии. 

2 

45-46 Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие 

млекопитающие (перепончатые конечности). 

2 

47-50 Экологический проект «Человек и его деятельность – 

причина загрязнения водоемов». 

4 

51-52 Причины загрязнения водоемов: человек и его 

деятельность. 

2 

53-54 Экологический десант. 2 

55-56 Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая 

очистка точных вод - причина загрязнения водоемов. 

2 

57-60 Сбор пластикового мусора (организация акции в 

школе). 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

Раздел № 5 «Влияние человека на окружающую природу» 

61-62 Влияние человека на флору и фауну. Мини- сочинение 

«Защити себя». 

2 

63-64 Влияние выхлопных газов на атмосферу. 2 

65-68 Экологический проект «Почему нужно защищать 

природу?  

4 

ИТОГО             68 часов 

№                  

                          Разделы и темы программы 

Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

Раздел № 1 «Земля-наш общий дом» (4 часа) 

1-2 Что изучает экология? Экологическое движение в школе. 2 02.09 

03.09 

 

3-5  Изучение календаря экологических дат. 1 09.09 

10.09 

 



16.09 

6-8 Рисуем экологические знаки выставка рисунков) 3 17.09 

23.09 

24.09 

 

Раздел № 2 «Среда обитания» (9 часов) 

9-10 Времена года на Земле. 2 30.09 

01.10 

 

11-12 Сравнение времен года в разных географических поясах 

Земли.  

2 14.10 

15.10 

 

13-14 Изменения окружающей среды.  2 21.10 

22.12 

 

15-16 Выставка рисунков и фотографий «Кружева осени.». 2 28.10 

29.10 

 

17-18 Признаки ранней осени. 2 05.11 

11.11 

 

1920  Дикорастущие и культурные растения.  2 12.11 

17.11 

 

 

21-22 Теплолюбивые и светолюбивые растения. Условия жизни 

растений. 

2 25.11 

26.11 

 

 

23-26 Экологический проект «Мусору вторая жизнь».    4 02.12 

03.12 

 



09.12 

10.12 

 

Раздел№ 3 «Человек и животные» (6 часов) 

27-28 Экологические группы животных. 2 16.12 

17.12 

 

 

29-32 Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». 

Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах. 

4 23.12 

24.12 

30.12 

13.01 

 

 

33-34 Птицы нашего края. 2 14.01 

20.01 

 

 

35-38 Изготовление кормушек своими руками и развешивание на 

пришкольной территории. 

4 21.01 

27.01 

28.01 

03.02 

 



 

Раздел № «Реки и озера» (12 часов) 

39-40 Реки и озера. Жизнь у рек и озера. Пресная вода. Осадки. 2 04.02 

10.02 

 

 

41-42 Получение кислорода под водой. Жители рек - рыбы. Как 

работают жабры, другие способы получения кислорода 

(личинки комаров - через трубочку, жук-карусельщик носит 

под крыльями воздушный пузырь). 

2 11.02 

17.02 

 

 

43-44 Вода- источник жизни.  Обитатели пресных вод. Рыбы, 

амфибии. 

2 18.02 

25.02 

 

 

45-46 Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие 

млекопитающие (перепончатые конечности). 

2 03.03 

04.03 

 

 

47-50 Экологический проект «Человек и его деятельность – 

причина загрязнения водоемов». 

4 10.03 

11.03 

17.03 

18.03 

 

 



51-52 Причины загрязнения водоемов: человек и его деятельность. 2 24.03 

25.03 

 

 

53-54 Экологический десант. 2 07.04 

08.04 

 

 

55-56 Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка 

точных вод - причина загрязнения водоемов. 

2 14.04 

15.04 

 

 

57-60 Сбор пластикового мусора (организация акции в школе). 4 21.04 

22.04 

28.04 

29.04 

 

 

Раздел № 5 «Влияние человека на окружающую природу» 

61-62 Влияние человека на флору и фауну. Мини- сочинение 

«Защити себя». 

2 05.05 

06.05 

 

 

63-64 Влияние выхлопных газов на атмосферу. 2 12.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05 

 

65-68 Экологический проект «Почему нужно защищать природу?  4 19.05 

20.05 

26.05 

27.05 

 

ИТОГО  68 

часов 

  


