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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики.  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению.  

5.Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

6. Сформированность ценности здорового образа жизни.. 

7. 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 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2 Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Регулятивные УУД 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);. 

Познавательные УУД 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

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

работы. 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации. 

 

1.3 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Обучающийся : 

1. научится проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

2. овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;  
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3. освоит правила  работы с биологическими приборами и инструментами. 

4. получит возможность научиться: 

5. осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

6. выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 1.Введение. Предмет и задачи экологии. 

Что изучает экология. История развития экологии как науки. Законы экологии. 

Экологические проблемы НСО и Краснообска. 

 Практическая часть. Составление календаря природы. Экскурсии в агроэкологический  

музей В.С Гребенникова. 

 2.Организм и среда их обитания. 

Классификация факторов. Абиотические факторы. Действие на организм высокой 

температуры, приспособления к жаре, к холоду. Снег в жизни животных. Адаптация к 

почвенным условиям. Фотопериодизм. Совокупное действие факторов. Экологические 

закономерности: закон поверхности тела, правило Бергмана, правило Аллена, правило 

мехового покрова, закон минимума (Либиха), закон Шелфорда. Приспособительные 

формы жизни организмов (конвергенция, жизненная форма). Приспособительные ритмы 

жизни (суточные, годовые, многолетние). Экологическая ниша. Ширина экологической 

ниши. 

Практическая часть. Влияние освещенности на рост и развитие деревьев. Лишайники 

как индикаторы. Работа с гербариями и определителями растений. Выяснение 

приспособлений растений и животных к разным средам жизни. Знакомство с растениями–

барометрами и животными–индикаторами окружающей среды. Составление памятки о 

поведении в природе. Опыты: фототропизм у растений; листовая мозаика у растений; 

влияние длины светового дня на растения редиса; настические движения растений. 

3.Сообщества и популяции. 

 

Популяция и ее основные характеристики. Свойства популяционной группы. Рождаемость 

и смертность. Рост популяции. Колебания численности популяций и их природа. 

Практическая часть. Описание видового состава различных лесных сообществ, 

выявление роли подлеска. Составление карты ареалов редких растений, животных района, 

области.  
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4. Экологические взаимоотношения организмов.  

Типы экологических взаимоотношений. Конкурентные взаимоотношения (внутривидовая 

конкуренция, межвидовая). Хищничество. Паразитизм и болезнь. Дружба в природе. Злой 

усатый хищник – кошка. Совместное обитание (симпатрия) в природе. Учение об 

экологической нише. Акклиматизация.  

Экскурсия. «Межвидовая конкуренция растений»  

5. Экосистемы. 

 Экосистема и ее строение. Законы организации экосистем. Сообщество, экосистема, 

биогеоценоз, биосфера. Потоки энергии и вещества в сообществах. Распределение 

биомассы. Живые организмы и круговорот веществ в экосистеме. Экологическая 

сукцессия. Биосфера и ее эволюция.  

Практическая часть. Зависимость морфологических особенностей растений от мест 

произрастания. Выявление различий корней и корневищ растений леса и луга. 

Муравейник как экосистема. Пень как экосистема. Ель как экосистема. Аквариум как 

экосистема  

6. Окружающая среда и здоровье человека.  

Химическое загрязнение среды и здоровье человека. Загрязнение среды и здоровье 

человека. Биологическое загрязнение среды и болезни человека. Влияние звуков и шума 

на организм человека. Погода и самочувствие человека. Питание и здоровье человека. 

Продукты и их влияние на здоровье человека. Ландшафт как фактор здоровья. Адаптация 

человека к окружающей среде. Экология п. Краснообска. Среда обитания и здоровье 

человека. 

3.1 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ 

№  

урока 

Тема Формы организации деятельности на 

занятиях 

1 1.Предмет и задачи экологии фронтальная и индивидуальная работа 

экскурсия 

2-5 2.Организм и среда их обитания. проведение опытов, работа с карточками 

6-7  3.Сообщества и популяции. 

 

экологическая игра, выполнение  

практических заданий по теме занятия 

8-10 4.Экологические  взаимоотношения 

организмов. 

сочетание индивидуальной и групповой  

работы, экскурсия, выполнение  

практических заданий по теме занятия  

11-13 5.Экосистемы. 

 

сочетание индивидуальной и групповой  

работы, экологическая игра, экскурсия, 

практическая работа  

14-17 6.Окружающая среда и здоровье 

человека.  

сочетание индивидуальной и групповой  

работы,  экологические акции,  работа на 

пришкольном участке 
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3.2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

№ 

урока 

Тема урока Виды деятельности учащихся 

 

кол-во  

часов 

1  Предмет и задачи экологии 

 

Объясняют основные задачи экологии. 

Составляют календарь природы 

1 

2 Абиотические факторы Составлять классификацию 

экологических факторов. Объяснять 

приспособленность организмов к жаре, 

холоду. 

1 

3 Фотопериодизм. Совокупное 

действие факторов 

Объяснять влияние освещенности на рост 

и развитие деревьев. Приводить примеры 

фотопериодизма. 

1 

4 Приспособительные формы 

и ритмы жизни 

Работать с гербариями и определителями 

растений. Объяснять экологические 

закономерности.  Проводить опыты . 

Знакомиться с растениями-барометрами 

и животными-индикаторами. 

1 

5 Экологическая ниша. Объяснять основные понятия. Приводить 

примеры узкой и широкой экологической 

ниши. 

1 

6 Популяция и ее основные 

характеристики 

Характеризовать популяции, объяснять 

основные свойства популяции. 

Описывать видовой состав лесных 

популяций. Составлять схемы. 

1 

7 Колебания численности 

популяций и их природа. 

Объяснять причины колебания 

численности популяций, их природу.  

Составлять карту ареалов редких 

растений  и животных района и области. 

1 

8 Конкурентные 

взаимоотношения 

(внутривидовая 

конкуренция, межвидовая). 

Классифицировать типы экологических 

взаимоотношений.   Приводить примеры 

1 

9 Хищничество. Паразитизм и 

болезнь. 

Объяснять понятия «хищник», 

«паразитизм», сравнивать эти понятия, 

подбирать примеры из литературы. 

1 

10 Совместное обитание 

(симпатрия) в природе 

Описывать взаимоотношения в природе. 

Готовить презентации по теме. 

1 

11 Законы организации 

экосистем 

Объяснять понятие «экосистема», состав 

экосистем. 

1 

12 Сообщество, экосистема, 

биогеоценоз, 

Сравнивать  экосистемы, сообщества, 

биогеоценоз. Составлять цепи питания в 

экосистемах 

1 

13 Виды экосистем Описывать естественные и 

искусственные экосистемы.  Сравнивать 

экосистемы. Определять устойчивость 

экосистем 

1 

14 Загрязнение среды и 

здоровье человека. 

Определять виды загрязнения 

окружающей среды.  Объяснять влияние 

1 
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загрязнений на здоровье человека. 

Создавать памятки,  буклеты «Правила 

поведения на природе» 

15 Погода и самочувствие 

человека 

Объяснять влияние погодных условий на 

здоровье человека. Приводить примеры 

метеозависимости. 

1 

16 Питание и здоровье 

человека. 

Объяснять  правила рационального 

питания. Анализировать роль 

компонентов пищи.. Определять 

чужеродные примеси пищи. Объяснять, 

какой вред наносят организму нитраты, 

пестициды, соли тяжелых металлов. 

1 

17 Среда обитания и здоровье 

человека. Экология п. 

Краснообска 

Описать экологические проблемы 

п.Краснообск..  Принимать активное 

участие в   благоустройстве территории . 

1 

 Всего:17 часов 

 

 

 

 


