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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современное общество, находящееся в поиске устойчивого развития, 

понимающего проблему взаимоотношений человека и природы, всѐ глубже 

осознаѐт ответственность человечества перед грядущим поколением. В этих 

условиях весьма важной педагогической задачей становится биолого-

экологическое образование подрастающего поколения. Целью такого 

образования является формирование экологической культуры учащихся, 

изменение потребительского отношения ко всему окружающему миру на 

созидательную деятельность по его улучшению.  

Особо значимым для формирования экологической культуры является 

изучение природных объектов в их целостности и взаимосвязи с 

окружающей средой, выработка навыков работы с природным материалом и 

формирование умений проводить наблюдения и ставить эксперимент. 

Широкий спектр вопросов программы позволяет удовлетворить 

разнообразные интересы большого круга учащихся и влиять на их 

профессиональный выбор. 

В системе эколого-биологического образования школа – одно из самых 

основных звеньев. Еѐ задача – дать необходимую базовую подготовку, быть 

стартовой площадкой для дальнейшей профессионально ориентированной 

деятельности учащихся. Каждый выпускник должен ориентироваться в 

главных законах природы, определяющих устойчивость жизни на Земле, и 

главных принципах взаимодействия общества и природы, которые являются 

следствием этих законов. 

Актуальность: 

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся 

социально-культурной ситуации начала XXI века. В условиях 

разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается 

значение экологического образования в  школе как ответственного этапа в 

становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом 

образовании», принятый во многих регионах России, ставит своей задачей 

создание системы непрерывного всеобъемлющего экологического 

образования и является основанием для поиска и разработки эффективных 

средств экологического образования населения. Анализ теоретической и 

методической экологической литературы, а также состояния практики 

экологического образования в школах свидетельствует о необходимости 

совершенствования всей системы воспитательной работы со  школьниками, 

одной из приоритетной целей которой должно стать становление 

экологически грамотной личности, способной гармонично 

взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в 

природе. Актуальность разработанной программы продиктована также 

отсутствием в теории и практике экологического образования в школе, 

рассчитанной на весь период обучения, программы дополнительного 

образования с экологической направленностью для школьников.  
Соответствие программы качеству образования. 



Реализация программы отвечает требованиям нормативно правовых актов 

в сфере образования (Закону об образовании, Национальной доктрины 

образования в Российской Федерации, Федеральной программы развития 

образования, Плана действий Правительства РФ в области социальной 

политики, Концепции модернизации Российского образования) и направлена 

на разрешение противоречий в системе «общество – природа – личность». 

Цель программы 

Создание оптимальных условий для личностного развития и 

самореализации школьников; формирование общей культуры и позитивных 

жизненных ценностей в процессе эколого-биологической деятельности и 

развитию мотивации личности к познанию.  

Задачи программы 
 углубление и расширение знаний учащихся по различным вопросам 

биологической науки, развитие интереса к биологии; 

 формирование научного мировоззрения учащихся и понимание 

материального единства живой природы и сущности биологических явлений, 

познание путей и направлений развития живой природы и пр., 

 создание условий для решения задач экологического воспитания 

учащихся,  

 проведение мероприятий по охране природы,  

 формирование бережного отношения к природе; 

 развитие научно-практической деятельности учащихся; 

 развитие умение практической деятельности при работе с различными 

объектами живой природы и др. 

 При разработке плана использовались следующие документы: 

 ● Закон Российской Федерации «Об образовании в  Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

 ●  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования");  

 ●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 

октября 2010 г. № 986);  

 ● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189);  

 ● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы 

в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  



 ● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»  

 ● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 

12 мая 2011 г. № 03-2960. 

Виды деятельности учащихся  
 Работа с научно-популярной литературой;  

 Наблюдение и постановка опытов;  

 Обучающие игры (ролевые, ситуационные, деловые); 

 Викторины; 

 Создание рисунков, презентаций, проектов, наглядных пособий.  
 

Планируемые результаты: 
Личностные результаты и универсальные учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

• осознавать себя ценной 

частью большого 

разнообразного мира 

(природы и общества); 

• испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы, свою малую 

Родину, страну; 

• формулировать самому 

простые правила поведения 

в природе; 

• осознавать себя 

гражданином России; 

• объяснять, что связывает 

тебя с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России; 

• искать свою позицию в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

• уважать иное мнение; 

• вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения. 

• определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства еѐ 

осуществления; 

• учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему, 

выбирать тему проекта; 

• составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

• работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки; 

• работая по 

составленному плану, 

использовать, наряду с 

основными, 

и  дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ); 

• в ходе представления 

проекта учиться давать 

• предполагать, какая 

информация нужна; 

• отбирать необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски; 

• сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет); 

• выбирать основания 

для  сравнения, 

классификации объектов; 

• устанавливать аналогии и 

причинно-следственные 

связи; 

• выстраивать логическую 

цепь рассуждений; 

• представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств 

ИКТ. 

• организовывать 

взаимодействие в 

группе 

(распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.); 

•  предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений; 

• оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учѐтом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том 

числе с 

применением 

средств ИКТ; 

• при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами; 

• слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 



оценку его результатов; 

• понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

 

Учебно – тематический план 
 

№ 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часо

в 

Теори

я  

Практик

а 

Форма проведения 

 

Формы 

контроля 

 Что изучает 

экология? 

2 ч.     

1 Инструктаж по ТБ 

.Что изучает наука 

«Экология»? 

1 1  Беседа, просмотр 

презентации 

наблюдение 

2 КВН «Изучай и 

береги родной край» 

1  1 Экологический КВН наблюдение 

3 Игра «Что вы знаете 

о родном крае?»  

1  1 интеллектуальная игра наблюдение 

 Чистый воздух      

4 Значимость чистого 

воздуха для здоровья 

человека. 

1 0,5 0,5 Беседа, просмотр 

презентации 

наблюдение 

5 «Леса- лѐгкие нашей 

планеты» 

1 0,5 0,5 Просмотр и обсуждение 

фильма 

наблюдение 

6 Значение зеленых 

растений. 

1 0,5 0,5 Пресс- конференция наблюдение 

 Без  экологии, 

друзья, нам 

прожить никак 

нельзя! 

     

7 Пластик. Что это 

такое? 

1 1  Беседа, презентация. наблюдение 

8 Игра «Что делать с 

мусором?» 

1  1 Интеллектуальная игра наблюдение 



9 Конкурс реклам 

«Мы за чистую 

природу». 

1  1 конкурс  наблюдение 

 Вода – источник 

жизни 

     

10 Просмотр фильма 

«Вода – жизнь» 

Обсуждение. 

1 0,5 0,5 Просмотр и обсуждение 

фильма 

наблюдение 

11 Голубые очи 

планеты 

1 0,5 0,5 Интеллектуально- 

познавательное 

мероприятие 

наблюдение 

12 Вода вокруг нас 1  1 викторина наблюдение 

13 Вода удивительное 

вещество 

1  1 викторина наблюдение 

14 «Вода в моем доме» 

(индивидуальный 

проект) 

1  1 Просмотр и обсуждение 

презентаций учеников 

наблюдение 

 Формирование 

потребностей 

здорового образа 

жизни 

     

15 Понятие здорового 

образа жизни. 

 Слагаемые  

здоровья. 

1 0,5 0,5 Интеллектуально- 

познавательное 

мероприятие 

наблюдение 

16 Культура питания. 

Понятие об 

экологически чистых 

продуктах питания. 

1 0,5 0,5 Беседа, просмотр 

презентации 

наблюдение 

17 Вредные привычки и 

их воздействие на 

организм человека. 

«Нет вредным 

привычкам». 

1 0,5 0,5 Интеллектуальное 

мероприятие 

наблюдение 

18 «Скажем вредным 

привычкам – нет!» 

конкурс рекламных 

плакатов. 

1  1 Конкурс рекламных 

плакатов 

наблюдение 

 Витамины - 

чудесные вещества 

     

19 Значимость 

витаминов для 

организма человека. 

1 1  беседа наблюдение 



20 Овощи и фрукты 

витаминные 

продукты. 

1  1 Интеллектуальный 

марафон 

наблюдение 

21 Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

1 0,5 0,5 Интеллектуальное 

мероприятие 

наблюдение 

 Весенние работы      

22 Почва 1 0,5 0,5 Беседа, просмотр 

презентации 

наблюдение 

23 Семена овощных и 

декоративных 

культур 

1 0,5 0,5 Рассматривание семян 

Беседа  

наблюдение 

24 Декоративные 

растения. 

1  1 Викторина наблюдение 

25 Вредители 

сельскохозяйственн

ых культур. 

1 0,5 0,5 Беседа, просмотр 

презентации 

наблюдение 

26 Биологические 

методы борьбы с 

вредителями. 

1  1 Интеллектуальное 

мероприятие 

наблюдение 

27 Насекомые 

опылители 

1  1 Викторина наблюдение 

28 Птицы помощники 

на огороде 

1 1  Сообщения и 

презентации учеников 

наблюдение 

29 Уборочная страда 1  1 Уборка на пришкольном 

участке 

наблюдение 

30 Подготовка почвы на 

пришкольном 

участке 

1  1   

31 Составление проекта 

клумбы 

1  1 Составление проекта наблюдение 

32 Выбор растений для 

клумбы 

1  1 Выбор растений наблюдение 

33 Высадка рассады  на 

участке. 

Составление графика 

полива 

1  1 Высадка растений, 

составление графика 

наблюдение 

34 Рыхление 1  1 Рыхление наблюдение 



35 Составление 

паспорта участка 

1  1 Составление паспорта наблюдение 

 

 

Литература для учителя: 

1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: Учебник. 

2-е изд., испр. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. 

2. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране 

окружающей  среды: Учеб. пособие для студентов ВУЗов. – М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2016.  

 

Литература для учащихся: 

1. Муравьев  А.Г.,  Пугал  Н.А.,  Лаврова  В.Н.  Экологический  практику

м:  учебное пособие  с комплектом  карт-инструкций/ Под ред. к.х.н. 

А.Г. Муравьева. – 2-е изд.,  испр. – СПб.: Крисмас+, 2016.  
2. Юный  химик,  или  занимательные  опыты  с  веществами  вокруг  нас: 

иллюстрированное  пособие  для  школьников,  изучающих  естествозн

ание,  химию, экологию.–  Авт.-

сост.:  Н.В.  Груздева,  В.Н.  Лаврова,  А.Г.  Муравьев –  Изд.  2-е, 

перераб. и доп. – СПб: Крисмас+, 2016. — 105 с.   
3. Вронский В.А. Прикладная экология: учебное пособие. - Ростов н./Д.: 

"Феникс", 2016 
 

Оборудование: 

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул мягкий, 

проектор, экран, компьютер, доска, доска интерактивная, документ-камера 

 

 


