
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа способствует не только расширению и углублению знаний детей 

об окружающем мире, но и формирует целостное представление о природе на основе 

развития интеллектуального потенциала, психического состояния и физического здоровья 

детей младшего школьного возраста, развивая экологический аспект современной 

культуры.  

Познание ребёнком мира живого начинается с вещей и явлений, доступных 

восприятию органами чувств (реальные предметы, материальные модели), и состоит в 

выявлении причинно-следственных идей упорядоченно и естественно. 

Вводный курс даёт  обобщённые представления о жизни на Земле, о её 

возникновении, разнообразии, взаимосвязях организмов и среды обитания, о роли 

человека в сохранении жизни на Земле. Предлагается ввести учащихся V класса в мир 

общих биологических и экологических  понятий через установление общих признаков 

жизни. За эту основу взята та информация о живой и неживой природе, которую ученики 

получили в начальной школе. В современных условиях практическое владение экологией 

приобретает очень важное значение для  специалистов различных областей науки, 

техники, культуры. В связи с новыми политическими, социально-экономическими и 

культурными реалиями в России и во всем мире потребовалось расширение функций 

экологии как учебного предмета, а именно – как  совокупность практического и духовного 

опыта взаимодействия человечества с природой, обеспечивающего его  развитие. Эта цель 

согласуется с идеалом общего воспитания всесторонне развитой личности, способной  

жить в гармонии с окружающей средой.    

Экологический подход позволит убедить учащихся в необходимости изучения 

экологии, но  и в том, что жизнь каждого человека, как и в целом жизнь на Земле, зависит 

от того, как он распорядится этими знаниями. 

Данная программа способствует не только расширению и углублению знаний детей 

об окружающем мире, но и формирует целостное представление о природе на основе 

развития интеллектуального потенциала, психического состояния и физического здоровья 

детей при переходе из младшего школьного возраста в среднее звено, тем самым развивая 

экологический аспект современной культуры. 

Ориентиром в структурировании содержания программы служит принцип 

полицентризма, который предполагает многомерное видение научной картины живой 

природы. С опорой на этот принцип в программу заложена “понятийная сетка”, в которую 

вошли основополагающие понятия: организм, вид, экосистема, природа, живая природа, 

неживая природа, среда, место обитания, экологическая пища.  

Принцип гуманизма учтён в программе как обязательное требование – защита 

жизни, выявление условий для её расцвета – является основной целью программы. 

Данный принцип преломляет научное знание в систему культуры. Это оказывается 

возможным на уровне формирования основ научного мировоззрения при обсуждении 

вопросов: Что такое жизнь? Как сохранить жизнь и человека на Земле?  

Цели программы: 

целенаправленное формирование общих биологических и экологических понятий 

через установление общих признаков жизни: вырастить «главные ветви» знаний, а затем 

идти к более мелким элементам, опираясь на принцип «от целого к частям». 

Задачи курса и экологического образования в целом представляют в совокупности 

процесса обучения, воспитания и развития личности. 

При составлении данной программы были использованы следующие нормативно-

правовые документы:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);  



 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями от 31.12.2015 № 1577);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 (с 

изменениями от 24.11.2015 № 81);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" от 10.07.2015 № 26.  Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы", зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 № 38528);  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха, благодаря его способностям, независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность 

опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.  

Преемственность программа обладает возможностями применения 

сформированных на уроках УУД, предметных знаний и умений для решения важных для 

учащихся практических задач в реальной жизни. Это служит для них дополнительной 

мотивацией к учебе, освоению умения учиться. 

Внеурочная работа направлена на удовлетворение разнообразных интересов и 

потребностей, учащихся путем формирования у них опыта социальных отношений, 

социальной деятельности. 

Программа ориентирована на достижение личностных и метапредметных 

результатов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия: основы читательской компетенции, навыки работы с 

информацией, проектная деятельность.  

Основы читательской компетенции 



Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности.  

Навыки работы с информацией  
Обучающиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Проектная деятельность  
Обучающиеся в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 



преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение (8ч) 

История развития представлений о возникновение живых организмов. Научные 

объяснения возникновении новых живых организмов Земле. 

Основные понятия. Биология – наука о живом.  Экология. Живые организмы. 

Признаки жизни. Клетка – единица строения и размножения живых организмов.  

Лабораторные работы: знакомство с микроскопом, изучение пузырьков воздуха и 

плесени, изучение строения семени фасоли. 

2. Как размножаются живые организмы (3 ч.) 

Воспроизводство себе подобных. Половое и бесполое размножение. Потомство от 

одного или двух родителей. Половые клетки. Оплодотворение. Образование и развитие 

зародышей растений, животных, человека. Однополые и двуполые живые организмы. 

Перекрестное опыление - условие появления здорового потомства.  

Основные понятия. Однополый и обоеполые организмы. Размножение. Яйцеклетка. 

Спермин. Сперматозоиды. Оплодотворение. Зародыш. Плод. Половое и бесполое 

размножение. 

3. Взаимодействие живых организмов с условиями окружающей среды (4 

ч) 

Благоприятные и неблагоприятные условия среды. Приспособленность живых 

организмов к условиям среды. Причины гибели организмов. Регуляция численности. 

Отношения «хищник — жертва», «паразит — хозяин». Роль растений в жизни животных и 

человека. 

Основные понятия. Экология — наука о взаимосвязи организма и среды обитании. 

Что такое среда обитания. Хищник. Паразит. Взаимозависимость живых организмов. 

Хлорофилл. Органическое вещество.   

Лабораторные работы: изучение клеток листа под микроскопом, изучение корней 

растений. 

4. Как питаются живые организмы (5 ч.) 

Способы питания живых организмов. Питание животных, растений, человека. 

Пища - источник энергии. Солнце — источник энергии. Питание хищников и паразитов, 

их участие в регулировании численности организмов. Питание взрослых, растущих 

организмов и зародышей. Цепи питания. Передача энергий. Движение и расход энергии. 

Разнообразие движения животных. Трудовая деятельность человека. Движение органов 

растения. Дыхание как способ добывания энергии. Органические и минеральные 

вещества. Нитраты. Роль полы в питании живых организмов. 

Основные понятия. Пища - источник энергии. Солнце — источник энергии. 

Растения — созидатели органического вещества. Животные и человек — потребители 

органического вещества. Вода  - растворитель. Нитраты. 

5. Как дышат одноклеточные и многоклеточные организмы (4ч) 

Наличие кислорода — необходимое условие жизни на Земле. Дыхание растений, 

животных, человека. Одна клетка — целый организм. Признаки живого. Многоклеточный 

организм. Клетка— единица жизнедеятельности. Взаимозависимость клеток 

многоклеточного организма. Взаимосвязь процессов питания, дыхания, выделения. 

Влияние живых организмов на окружающую среду. 

 Лабораторные работы: изучение под микроскопом одноклеточных и 

многоклеточных организмов, изучение под микроскопом клеток многоклеточного 

организмов. 

6. Многообразие живого мира (3 ч) 

Границы жизни. Условия, необходимые для поддержания жизни. Представления о 

царствах живой природы. Взаимосвязь живых организмов разных царств со средой 



обитания. Жизнь в лесах, пустыне, водоемах, воздухе, почве, на суше. Организм как среда 

обитания. Влияние деятельности человека на биологическое разнообразие. Биологическое 

разнообразие — условие устойчивости жизни на Земле. 

Основные понятия. Систематика. Систематические единицы: вид, царства. 

Характеристика различных сред обитания. Экологические факторы 

 Лабораторные работы: изучение простейших под микроскопом. 

7. Жизнь в сообществах. Экосистема (7 ч.) 

          Приспособленность к совместному обитанию: способы защиты у растений и 

животных. Ярусное расположение. Сигнальные и пищевые взаимоотношения. Цепи 

питания. Роль хищников, паразитов, сапрофитов в сообществе. 

           Человек — часть природы. Человек — разумное существо. Регулирование 

потребностей людей. Современные проблемы охраны окружающей среды, 

Основные понятия. Сообщество. Экосистема. Приспособленность к совместному 

обитанию. Человечество. Биосфера. 

 
 

 

 

Виды 

ВУД 

Уровни воспитательных  результатов 

I II III 

Приобретение 

школьником новых 

социальных знаний 

Развитие 

позитивных 

отношений 

школьника к базовым 

общественным 

ценностям 

Накопление школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия 

Формы достижения воспитательных результатов  
 

1.Позн

авате

льная 

- познавательные занятия 

кружка, факультатива и 

т.п., направленные на 

освоение детьми 

воспитывающей 

информации (об 

общественных нормах и 

ценностях, об устройстве 

общества и основных 

социальных и 

нравственных проблемах, 

о мировой и 

отечественной культуре, 

о ярких личностях наших 

предков и современников, 

о социально одобряемых 

и неодобряемых формах 

поведения и т.п.).  

- познавательные акции 

(олимпиады, марафоны, 

конференции, викторины, 

экскурсии…), 

организуемые педагогом 

для детей.  

- детские 

исследовательские 

проекты. 

- познавательные 

занятия кружка, 

факультатива и т.п. 

духовно-нравственной 

или социальной 

направленности 

(диспут, дискуссия, 

ролевой диалог и т.п.). 

- познавательные 

акции, совместно 

организуемые 

школьниками и 

педагогом в виде КТД.  

 

- интеллектуальные и 

познавательные клубы 

(например, клуб «Что? 

Где? Когда?», НОУ и 

т.п.). 

- детские 

исследовательские 

проекты социальной 

направленности. 

- познавательные акции, 

совместно организуемые 

школьниками и педагогом для 

малышей, сверстников, 

учителей, родителей, 

представителей окружающего 

школу социума. 

 

- детские исследовательские 

проекты с элементами 

социального проектирования. 

 
Форма проведения: клуб 

Формы проведения занятий: 

1. Теоретические занятия 



2. Кинолектории 

3. Викторины 

4. Дискуссии 

5. Акции  

6. Проекты  

7. Тренинги  

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Введение 8 

2 Как размножаются живые организмы 3 

3 Взаимодействие живых организмов с условиями окружающей 

среды 

4 

4 Как питаются живые организмы 5 

5 Как дышат одноклеточные и многоклеточные организмы 4 

6 Многообразие живого мира 3 

7 Жизнь в сообществах. Экосистема 7 

 Итого 34 

 

 

 

 
 


