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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Юный эколог» составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепции модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации; 

 Действующих требований СанПиН (СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993).  

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ; 

 Письма Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 

процесса в ОУ»; 

 Методических рекомендаций о расширении деятельности детских и молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000 г. № 101/28-16); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Авторской программы Александровой Ю. Н.  «Юный эколог» 2014г. 

Цель программы:  

 Обеспечение усвоения учащимися основных положений экологической науки на основе изучения явлений природы, растительного мира, 

животного мира, влияния человека на окружающую среду; 

 Формирование понятий научной картины мира, материальной сущности и диалектического характера биологических процессов и явлений, 

активной роли и места человека в биосфере как социального существа; 

 Формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным действиям по ее охране на основе знаний об организации и 

эволюции органического мира. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 дать ребёнку системные знания об окружающем его мире в соответствии с его возрастом и способностями;  

 научиться применять на практике полученные знания; 

Развивающие: 

 развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой и изяществом природы;  



 формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при взаимодействии с миром природы;  

 повышать общий интеллектуальный уровень подростков;  

 развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, научить общению в коллективе и с 

коллективом, реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем досуге.  

Воспитательные: 

 прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру;  

 воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к людям;  

 воспитывать потребность в общении с природой;  

 способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной активности;  

 способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и проведению массовых мероприятий на свежем воздухе;  

Программа внеурочной деятельности по курсу «Юный эколог» составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, 

определяет количество часов - 35 часов в 5 классе (1 час в неделю) – первый год обучения; 35 часов в 6 классе – второй год обучения (1 час в 

неделю). 

Содержание курса 

Первый год обучения (5 класс) 

35 часов 

Раздел 1. Понятие о экологии. Основные экологические законы. Знакомство с экологией растений и грибов - 8 часов. 

Понятие «Экология», «Охрана природы», «Экологическая ситуация», «Экологические проблемы». Предмет, методы исследования науки 

экологии. 

Организм и среда. Экологические факторы. Среды жизни. Адаптация. Приспособительные ритмы жизни. Приспособительные формы 

организмов. Фенологические наблюдения. Экосистемы. Законы организации экосистем. Цепи питания. Факторы, ограничивающие 

биологическую продукцию. Необходимость соблюдения правил поведения в природе. Понятие о жизнедеятельности растений. Лекарственные и 

ядовитые растения родного края. Ядовитые и съедобные грибы родного края. Первая помощь при отравлении грибов.  

Раздел 2. Экология животных - 4 часа. 

Экология животных. Понятие о жизнедеятельности животных. Жизнедеятельность животных. Цепи питания. Факторы окружающей 

среды, влияющие на животных.  

Раздел 3. Экология человека - 9 часов. 

Экология человека. Понятие здорового образа жизни. Правила поведения. Опасные ситуации. Эволюции человека, как биологического и 

социального существа. 

Гигиенические требования и правила поведения, направленные на сохранение здоровья. Воспитание культуры здоровья. Здоровье 

человека. Движение и красота человека. Физическая культура в жизни человека. Активный отдых. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Закаливание и его роль в укреплении здоровья. Простудные заболевания и их предупреждения. Гигиена питания. Режим и правила питания. 

Гигиена твоего жилища. Игра: «Мое здоровье!». Чистота в доме и квартире. Оценка экологического состояния среды обитания, влияние 

природной среды на здоровье человека. Игра: «Экология жилища». Пути решения проблем взаимодействия человека и природы. Влияние 

вредных привычек на здоровье человека (наркомания, алкоголизм, табакокурение). Экологический конкурс: «Нет вредным привычкам!» 



 
 

 

Раздел 4. Экология человека и окружающей среды - 14 часов. 

Влияние человека на природу. Экскурсия по экологической тропе. Последствия хозяйственной деятельности человека в природе с 

древности. Важнейшие экологические проблемы, которые необходимо решить человечеству. Радиоактивные отходы. Озоновая дыра. 

Кислотные дожди. Парниковый эффект. Необходимость соблюдения правил поведения в природе и выполнения гигиенических требований и 

правил поведения, направленных на сохранение здоровья.  

Влияние человека на природу, пути выхода из создавшейся ситуации. Экологическая викторина, посвящённое дню воды: «Вода- 

удивительное вещество!». Экологическая викторина «Знаешь ли ты?». Игра – исследование: «Чистый воздух». Эко-игра подведение итогов: 

«Сохраним Природу!». Подведение итогов экологической внеурочной деятельности 

 

Второй год обучения (6 класс) 

35 часов 

Раздел 1. Введение. Экология микроорганизмов и лишайников – 7 часов. 

Жизненные формы живых организмов. Классификация жизненных форм. Приспособляемость организмов к условиям среды. Бактерии. 

Простейшие. Болезнетворные бактерии, условно-патогенные микроорганизмы, паразиты, и сапрофиты. Микрофлора. 

Лишайники – особые организмы. Строение лишайника. Значение лишайников в природе. Использование лишайников для оценки 

загрязненности воздуха.  

Практические занятия: «Жизненные формы живых организмов». «Изучение микрофлоры монет». «Изучение частоты воздуха при помощи 

лишайников».  

Раздел 2. Приспособления растений к различным экологическим факторам среды – 20 часов. 

Экологические факторы среды. Внешний вид наземных и водных растений, растений, ведущих паразитический и полупаразитический 

образ жизни. Приспособление растений к экологическим факторам. 

Свет в жизни растений. Свет как экологический фактор и его значение для растений. Приспособление зеленых растений к 

использованию света (увеличение площади листовой поверхности, ориентация листьев по отношению к свету, число хлоропластов в клетках и 

др.) Экологические группы растений по отношению к свету: светолюбивые (гелиофиты), тенелюбивые (сциофиты), теневыносливые 

(факультативные гелиофиты). Их приспособительные анатомо-морфологические особенности. Приспособление растений к слабому освещению. 

Практические занятия: «Влияние света на анатомическое строение листьев». «Изучение строения листьев светолюбивого и тенелюбивого 

растений под микроскопом». 

Тепло в жизни растений. Тепло как экологический фактор. Источники тепла и разнообразие температурных условий на Земле. 

Температура тела растений, и ее зависимость от температуры окружающей среды. Приспособления растений к высоким и низким температурам. 

Причины гибели растений от низких и высоких температур. Нехолодостойкие растения. Неморозостойкие и льдоустойчивые растения. 

Нежаростойкие виды. Жаровыносливые растения. Пирофиты – растения, устойчивые к пожарам. 



Вода в жизни растений. Вода как экологический фактор и ее роль в жизни растений. Приспособления растений к водному режиму. 

Влияние различных форм воды на растение и растительность. Экологические группы растений по отношению к водному режиму. Влияние 

загрязнения воды на растения. 

Воздух в жизни растений. Роль воздуха в жизни растений. Состав и физические свойства воздуха, его влияние на растения. Ветер. 

Приспособления у плодов и семян к переносу ветром. Влияние атмосферных загрязнений на растения. 

Почва в жизни растений. Эдафические и орографические факторы среды. Почва как среда обитания. Особенности температурного, 

водного и воздушных режимов в почве. 

Экологическое значение почвенного покрова. Экологические группы растений по отношению к разным типам почв. Жизнь растений в 

условиях вечной мерзлоты. Экологические особенности растений засоленных почв, сыпучих песков, сфагновых болот. Экологические 

особенности горных растений. Улучшение почв человеком. Охрана почв.  

Раздел 3. Взаимоотношения между растениями – 2 часа. 

Взаимоотношения между растениями: конкуренция (межвидовая и внутривидовая), симбиоз, паразитизм и полупаразитизм. Отношение 

лиан и эпифитов к хозяину. Влияние растений друг на друга через изменения среды. 

Раздел 4. Взаимоотношения между растениями и животными – 2 часа. 

Биотические связи между животными и растениями. Роль животных в опылении и распространении растений. Растения и 

растительноядные животные. Растения – хищники.  

Раздел 5. Грибы и бактерии в жизни растений – 4 часа. 

Роль сапрофитных почвенных бактерий и грибов в жизни зеленых растений. Отличие сапрофитов от паразитов. Непрерывность жизни. 

Сожительство растений с грибами и бактериями. Микориза, ее роль в жизни растений. Бактериальные клубеньки. Зеленые удобрения. 

Бактериальные и грибковые болезни растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование 

Название раздела Количество часов Количество 

теоретических 

занятий 

Количество 

практических 

занятий 

Первый год обучения (5 класс) – 35 часов 

Раздел 1. Понятие о экологии. Основные 

экологические законы. Знакомство с 

экологией растений и грибов 

8 3 5 

Раздел 2. Экология животных. 4 3 1 

Раздел 3. Экология человека 9 3 6 

Раздел 4. Экология человека и окружающей 

среды  

14 4 10 

Итого за первый год обучения 35 13 22 

Второй год обучения (6 класс) - 35 часов 

Раздел 1. Введение. Экология 

микроорганизмов и лишайников. 

7 4 3 

Раздел 2. Приспособления растений к 

различным экологическим факторам среды.  

20 10 10 

Раздел 3. Взаимоотношения между 

растениями. 

2 1 1 

Раздел 4. Взаимоотношения между 

растениями и животными. 

2 1 1 

Раздел 5. Грибы и бактерии в жизни 

растений. 

4 2 2 



Итого за второй год обучения 35 17 18 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности учащиеся 5, 6 класса должны: 

иметь представление о экологии как науке; о экологии растений, животных, грибов и простейших. Проверка усвоения программы 

проводится в форме тестирования, выполнения творческих заданий, проектов. Все – или наиболее значимые – результаты оценивания должны 

фиксироваться учителем письменно и храниться в определенной системе. 

Личностные результаты: 
- принятие обучающимися правил экологического образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Метапредметные результаты: 
- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, экологической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической допустимости. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов внурочной деятельности. 

 Мероприятие на уровне ОУ: 1. Экологическая игра, приуроченная к акции «Зеленая Россия» - 24 ноября 2020 г. 2. Экологическая 

викторина, приуроченная к дню эколога. – 19 мая 2021 г 

 Участие в районных мероприятиях. 
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