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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

экологического отряда«Солнечный» 

 

Достижение обучающимисяличностных результатов: 

у обучающегося будут сформированы: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

- сформированность уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей 

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 

Достижение обучающимисяметапредметных результатов: 

у обучающегося будут сформированы умения: 

Регулятивные УУД 

- 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. 

- 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 УУД 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, строить логическое 

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

выводы. 

- Смысловое чтение. 

- Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 



 

Коммуникативные УУД 

- 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 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

- Работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Достижение обучающимисяпредметных результатов: 

уобучающегося будут сформированы: 

- основы исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее; 

- использование приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными; 

- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую. 

 
Представленная целостная программа разработана для учащихся основной 

школы, состоит из четырех частей, связанных друг с другом, рассчитана на 170часов. 

Содержание программы выстроено в рамках единой логики: 

1-й год обучения 5 класс – «Знай  и сохраняй природу родного края» (34 часа) 

2-й год обучения 6 класс - «Тайны и загадки природы» (34 часа) 

3-й год обучения 7 класс - «Экология и охрана природы»» (34часа)  

4-й год обучения 8 класс - «Юный эколог - исследователь» (34 часа) 

5-й год обучения 9 класс - «Человек и биосфера» (34 часа) 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности 

экологического отряда «Солнечный» с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

«Знай  и сохраняй природу родного края» 5 класс. 

Вводное занятие (1 час) 

Тема раздела: «М ир   г л аз ам и  э кол ог а » (3 часа) 

Экологические связи между живой и неживой природой, связи внутри живой природы, 

связи между природой и человеком. Глобальные проблемы экологии. Что такое 

экологическая катастрофа.Природоохранительная акция «Мой экодом». 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях,проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность (Экологическая игра  «Не проходите 

мимо!»),агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; индивидуальная работа;творческая 

деятельность,исследовательская работа по изучению различных материалов,коллективно-

творческое дело,просмотр видеофильмов, 

Мы любим свой город (9часа) 

Выявление экологической ситуации в городе, сопричастность каждого к будущему 

города.Пути решения экологических проблем города.Классный час «Охрана природы – 

твоя обязанность».Природоохранная акция «Чистый микрорайон».(Коллективная работа) 

Выезд на природу с маршрутными наблюдениями «Памятники природы  

Липецка и его окрестностей».  

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность (Экологическая игра  «Не проходите 

мимо!»),агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; индивидуальная работа;творческая 

деятельность, исследовательская работа по изучению различных материалов,коллективно-

творческое дело,просмотр видеофильмов, 

История нашего края.(6ч) 

Знакомство с историей нашего  края от древних времен до 16 века. Наш край в 17 – 21 

веках.Экскурсии. Изготовление кукол-оберегов.Создание буклета «История моего края». 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность (Экологическая игра  «Не проходите 

мимо!»),агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; индивидуальная работа;творческая 

деятельность, исследовательская работа по изучению различных материалов,коллективно-

творческое дело,просмотр видеофильмов, 

Птицам наша забота. (2ч) 

Изучение разнообразия птиц родного края.Причины сокращения численности редких 

птиц, необходимые меры их охраны.Природоохранная акция «Пернатые друзья». 

Составление «Красной книги» исчезающих птиц Липецкой  области. 

Конкурс кормушек. 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность (Экологическая игра  «Не проходите 

мимо!»),агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; индивидуальная работа;творческая 

деятельность, исследовательская работа по изучению различных материалов,коллективно-

творческое дело,просмотр видеофильмов, 



Охрана растений Липецкой  области.(4ч) 

Распознавание встречающихся в нашей местности растений. Растения, нуждающиеся в 

защите. Особенности их внешнего строения и распространения. Устный журнал 

«Зеленая книга». Экологическая акция «Не рубите, люди, елок!» «Красная книга растений 

Липецка» 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность (Экологическая игра  «Не проходите 

мимо!»),агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; индивидуальная работа;творческая 

деятельность, исследовательская работа по изучению различных материалов,коллективно-

творческое дело,просмотр видеофильмов, 

Животные, которым угрожает исчезновение. (2ч) 

Разнообразие животных Липецкой области. Особенности их внешнего вида, 

распространения, поведения. Причины сокращения численности редких животных и меры 

их охраны. Об охоте и рыбной ловле. «Красная книга» животных нашей области 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность (Экологическая игра  «Не проходите 

мимо!»),агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; индивидуальная работа;творческая 

деятельность, исследовательская работа по изучению различных материалов,коллективно-

творческое дело,просмотр видеофильмов, 

Заповедники и заказники родного края.(3ч)  

Знакомство с растительностью  Игра – путешествие «Заповедники и заказники 

Липецкой области». Проект «Заповедные зоны родного края».Выпуск «Жалобной книги 

природы». 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность (Экологическая игра  «Не проходите 

мимо!»),агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; индивидуальная работа;творческая 

деятельность, исследовательская работа по изучению различных материалов,коллективно-

творческое дело,просмотр видеофильмов, 

Чем занимаются люди земли Липецкой.(3ч)   

Экскурсия в музеи. Оформление краеведческого уголка  «Вклад моей семьи в дела 

родного края». 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность (Экологическая игра  «Не проходите 

мимо!»),агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; индивидуальная работа;творческая 

деятельность, исследовательская работа по изучению различных материалов,коллективно-

творческое дело,просмотр видеофильмов, 

Передаем свои знания (1) 

Изготовление условных знаков, экологических памяток. 

Презентация результатов деятельности «Экологическая лаборатория». 

КВН «Эта хрупкая планета». 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 



Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность (Экологическая игра  «Не проходите 

мимо!»),агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; индивидуальная работа;творческая 

деятельность, исследовательская работа по изучению различных материалов,коллективно-

творческое дело,просмотр видеофильмов, 

 

 

Тематическое планирование курса  

внеурочной деятельности  

экологического отряда «Солнечный» 

   «Знай  и сохраняй природу родного края» 5 класс. 

 

№п/п Тема занятия Кол-во часов 

1.  Вводное занятие 1 

2.  Мир  глазами эколога.  3 

3.  Мы любим свой город. 9 

4.  История нашего края. 6 

5.  Птицам наша забота. 2 

6.  Охрана растений Липецкой  области. 4 

7.  Животные, которым грозит  исчезновение. 2 

8.  Заповедники и заказники родного края. 3 

9.  Чем занимаются люди земли Липецкой. 3 

10.  Передаѐм свои знания 1 

 Всего 34 



Содержание курса внеурочной деятельности 

экологического отряда «Солнечный» с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

«Тайны и загадки природы»  6 класс. 

1.Введение 2ч. 

Теоретическая часть: Знакомство с целями и задачами, планом работы. Решение 

организационных вопросов по методике работы в кабинете и природе. Ознакомление с 

планом работы, с массовыми мероприятиями, в которых будут участвовать члены 

экологического отряда  (Экологическая всероссийская онлайн - олимпиада от «Доброй 

Школы»https://kind.school/olympiad). Жизнь на Земле.Экскурсия «Живая и неживая 

природа». 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность,агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; 

индивидуальная работа;творческая деятельность, исследовательская работа по изучению 

различных материалов,коллективно-творческое дело,просмотр видеофильмов, 

2.Жизнь растений (6ч) 

Влияние времен года на жизнь растений.Почему растения наши друзья?Подготовка к 

проекту «Растения наши друзья». Рисование проектных листовок. 

Экологический проект «Растения наши друзья». 

Практическое занятие «Осень на пришкольном участке» 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность,агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; 

индивидуальная работа;творческая деятельность, исследовательская работа по изучению 

различных материалов,коллективно-творческое дело,просмотр видеофильмов, 

3. Жизнь животных (16ч) 

Животные, какие они?Почему нужно защищать природу? 

Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений.Редкие виды 

животных.Взаимоотношения в животном мире.Проведение классного часа  для младших 

школьников  «Почему нужно защищать природу?»Одомашнивание животных. 

Конкурс загадок о животных.Викторина «Собаки – наши друзья». Разработка инструкции 

«Уход за домашними животными». Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого 

приручил».Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями. Мини- сочинение «Защити себя» 

Рисование проектных листовок.Рисование проектной стенгазеты.Проведение проект «Ты 

в ответе за тех, кого приручил». 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность,агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; 

индивидуальная работа;творческая деятельность, исследовательская работа по изучению 

различных материалов,коллективно-творческое дело,просмотр видеофильмов, 

4.Реки и озера( 10ч) 

Пресная вода – источник жизни.Получение кислорода под водой.Пресноводные животные 

и растения.Рисование стенгазеты проекта « Человек и его деятельность – причина 

загрязнения водоемов».Разработка сценария мероприятия  «Человек и его деятельность – 

причина загрязнения водоемов»Проведение экологического проекта «Человек и его 

деятельность – причина загрязнения водоемов».Околоводные птицы. 

Жизнь у рек и озер.Подготовка акции «Сохраним воду». Акция «Сохраним воду!» 



Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность,агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; 

индивидуальная работа;творческая деятельность, исследовательская работа по изучению 

различных материалов,коллективно-творческое дело,просмотр видеофильмов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса  

внеурочной деятельности  

экологического отряда «Солнечный» 

«Тайны и загадки природы»  6 класс. 

№п/п Тема занятия Кол-во часов 

1.  Вводное занятие 2 

2.  Жизнь растений  6 

3.  Жизнь животных  16 

4.  Реки и озера  10 

 Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

экологического отряда «Солнечный» с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

«Экология и охрана природы» 7кл. 

 

1.Введение.(3ч) 

Что изучает наука экология?.КВН «Изучай и береги родной край».Игра «Что вы знаете о 

родном крае?» 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность (Экологическая игра  «Что вы знаете о родном 

крае?»),агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; индивидуальная работа;творческая 

деятельность, исследовательская работа по изучению различных материалов,коллективно-

творческое дело,просмотр видеофильмов, 

 

2.Чистый воздух(3ч) 

Значимость чистого воздуха для здоровья человека.«Леса- лѐгкие нашей 

планеты».Значение зеленых растений. 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность,агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; 

индивидуальная работа;творческая деятельность, исследовательская работа по изучению 

различных материалов,коллективно-творческое дело,просмотр видеофильмов, 

 

3. Без  экологии, друзья, нам прожить никак нельзя!(3ч) 

Пластик. Что это такое?Игра «Что делать с мусором?»Конкурс реклам«Мы за чистую 

природу». 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность (Экологическая игра  «Что делать с 

мусором?»),агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; индивидуальная 

работа;творческая деятельность, исследовательская работа по изучению различных 

материалов,коллективно-творческое дело,просмотр видеофильмов, 

 

4.Вода – источник жизни (5ч) 

Просмотр фильма «Вода – жизнь». Обсуждение.Голубые очи планеты.Вода вокруг нас. 

Вода удивительное вещество.«Вода в моем доме» (индивидуальный проект). 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность,агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; 

индивидуальная работа;творческая деятельность, исследовательская работа по изучению 

различных материалов,коллективно-творческое дело,просмотр видеофильмов, 

 

5. Формирование потребностей здорового образа жизни(4ч) 

Понятие здорового образа жизни. Слагаемые  здоровья.Культура питания. Понятие об 

экологически чистых продуктах питания.Вредные привычки и их воздействие на организм 



человека.«Нет вредным привычкам».«Скажем вредным привычкам – нет!» конкурс 

рекламных плакатов. 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность,агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; 

индивидуальная работа;творческая деятельность, исследовательская работа по изучению 

различных материалов,коллективно-творческое дело,просмотр видеофильмов, 

6. Витамины - чудесные вещества (3ч). 

Значимость витаминов для организма человека.Овощи и фрукты витаминные продукты. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность (Экологическая игра  «Не проходите 

мимо!»),агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; индивидуальная работа;творческая 

деятельность, исследовательская работа по изучению различных материалов,коллективно-

творческое дело,просмотр видеофильмов, 

7. Живые барометры (13ч). 

Фенологические изменения, происходящих в природе. Словарь юного натуралиста.  

Наиболее распространенные приметы, связанные с изменением жизнедеятельности 

растений и животных. Растения – барометры: акация желтая (карагана древовидная), 

вьюнок полевой, кислица обыкновенная, клевер луговой, мокрица (звездчатка), одуванчик 

лекарственный. Животные-барометры: крот, пиявки, дождевой червь, птицы и др. 

Насекомые опылители. Птицы помощники на огороде. Декоративные растения.Ядовитые 

растения: аконит высокий, белена черная, болиголов крапчатый, вех ядовитый, волчье 

лыко, вороний глаз, дурман обыкновенный, лох узколистный, чистотел большой. 

Игра «Живые барометры».Охраняемые природные территории Липецкой 

области.причины их организации и значение. Классификация заповедников. Работа с 

зоогеографическими картами заповедников.Экологический подход к охране редких и 

исчезающих видов и мест их обитания. 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность (Экологическая игра  «Живые 

барометры!»),агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; индивидуальная 

работа;творческая деятельность, исследовательская работа по изучению различных 

материалов,коллективно-творческое дело,просмотр видеофильмов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса  

внеурочной деятельности  

экологического отряда «Солнечный» 

«Экология и охрана природы» 7кл. 

 

№п/п Тема занятия Кол-во часов 

1.  Вводное занятие. 3 

2.  Чистый воздух. 3 

3.  Без  экологии, друзья, нам прожить никак нельзя! 3 

4.  Вода – источник жизни. 5 

5.  Формирование потребностей здорового образа жизни. 4 

6.  Витамины - чудесные вещества. 3 

7.  Живые барометры. 13 

 Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

экологического отряда «Солнечный» с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

«Юный эколог - исследователь» 8класс. 

 

1. Основы экологических знаний (10ч). 

Эко-ралли. Предмет экологии. Задачи экологии. Взаимосвязь экологии с другими 

науками. Знакомство с профессиями.  

Методы экологических исследований. Основные формы организации жизни. Словарь 

юного эколога. Экосистемная организация живой природы. Основные формы организации 

жизни и условия еѐ устойчивости. Биосфера, биоценоз, популяции, организм- ступени 

организации жизни. Экскурсия в городской парк «Экологические объекты окружающей 

среды». Знакомство с профессиями будущего: урбанист-эколог, архитектор живых систем, 

сити-фермер, экоаналитик, эко-рециклер, экоаудитор, парковый эколог, специалист по 

преодалению системных экологических катастроф. Итоговое занятие по теме. Викторина 

Итоговое занятие по теме. 
Формы организации  и виды внеурочной деятельности 
Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность,агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; 

индивидуальная работа;творческая деятельность, исследовательская работа по изучению 

различных материалов,коллективно-творческое дело,просмотр видеофильмов, 

2.Среды жизни на Земле (12ч). 

Взаимосвязь живой и неживой природы. Понятие о среде обитания и условиях 

существования, характеристика сред жизни. Типы взаимоотношений между живыми 

организмами. 

Среды жизни: вода, воздух, почва. Среда жизни: вода. Понятие о водной среде, ее 

структура, динамика, экологические функции. Уникальные свойства воды. Роль воды в 

природе и жизни человека. Связь гидросферы с другими компонентами окружающей 

природной среды. Круговорот воды. Выявление источников и видов их загрязнения 

человеком. Оценка экологического состояния водоѐма. Среда жизни: воздух. Понятие о 

воздушной среде, ее состав, структура, динамика и функции. Перенос и круговорот 

вещества в воздушной среде. Источники и состав загрязнения атмосферного воздуха. 

Основные источники загрязнения воздуха в Липецкой области. Среда жизни: почва. 

Почва – источник питательных веществ для растений, место жизни животных. 

Загрязнение почв и их охрана.  Почвенные ресурсы Липецкой области. Экологический 

урок «Хранители воды». Экологический урок «Разделяй с нами». Итоговое занятие. 

Викторина по изученной теме. 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность,агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; 

индивидуальная работа;творческая деятельность, исследовательская работа по изучению 

различных материалов,коллективно-творческое дело,просмотр видеофильмов, 

 

3. Экологические факторы (6ч).  

Экологические факторы и закономерности их действия. Биотические, абиотические, 

антропогенные факторы. На какие группы делятся. Прямое и косвенное воздействие на 

организм экологических факторов. Вода как абиотический фактор. Животный и 

растительный мир и вода - биоценоз пресного водоема. Взаимодействие факторов. 



Ознакомление с водными объектами на территории поселения, мониторинговые 

наблюдения за состоянием питьевой воды из разных источников. Температура как 

абиотический фактор. Суточные и сезонные колебания температуры. Наблюдения за 

погодой. Сезонные и суточные изменения освещенности. Биоритмы. Создание 

презентации «Цветочные часы». Искусственное регулирование развития животных и 

растений. Наблюдение за комнатными растениями, за животными. Работа с 

определителями растений. Выделение экологических групп растений по отношению к 

освещению. Антропогенные факторы. Основы рационального управления природными 

ресурсами. Рациональное использование водных ресурсов. Создание презентации 

«Рациональное природопользование» на основе практических наблюдений. Итоговое 

занятие. 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность,агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; 

индивидуальная работа;творческая деятельность, исследовательская работа по изучению 

различных материалов,коллективно-творческое дело,просмотр видеофильмов, 

 

4. Фенология как наука (6ч).  

Основные понятия фенологии. Предмет фенологии. Основные понятия фенологии. 

Сезонные явления, используемые при изучении сезонной динамики экосистем (в 

атмосфере, в гидросфере, на поверхности почвы, в литосфере, в биосфере). Биологические 

ритмы. Периодизация годового круга природы. Четырехсезонная структура годичного 

круга природы. Естественные сезоны.  Границы естественных сезонов. Фенологическая 

зима: первозимье, среднезимье, предвесенье. Фенологическая весна: снегостояние, 

оживление весны, разгар весны. Фенологическое лето: перволетье, полное лето, спад лета. 

Фенологическая осень: первоосенье, золотая осень, предзимье. 

Задачи, структура, содержание, значение фенологических календарей. 

Фенологическое картографирование. Фенологические карты. Карты длительности 

фенологических сезонов. Карты феноаномалий. Растения-индикаторы. Наблюдение за 

растениями - индикаторами. Итоговое занятие. 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность,агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; 

индивидуальная работа;творческая деятельность, исследовательская работа по изучению 

различных материалов,коллективно-творческое дело,просмотр видеофильмов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса  

внеурочной деятельности  

экологического отряда «Солнечный» 

«Юный эколог - исследователь» 8класс. 

 

 

№п/п Тема занятия Кол-во часов 

1. Основы экологических знаний. 10 

      2. Среды жизни на Земле. 12 

      3. Экологические факторы 6 

      4. Фенология как наука 6 

 Всего 34 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

экологического отряда «Солнечный» с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

«Человек и биосфера» 9 класс. 

1. Человек в биосфере(2ч) 

История отношений человека и природы.Влияние глобализации на развитие 

человечества.Концепция устойчивого развития. 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность,агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; 

индивидуальная работа;творческая деятельность, исследовательская работа по изучению 

различных материалов,коллективно-творческое дело,просмотр видеофильмов, 

2. Влияние живой природы на здоровье человека (3ч). 
Значение леса в природе и жизни человека.Ядовитые представители флоры  и фауны 

Липецкой области.Влияние ландшафта на здоровье человека. 
Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность,агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; 

индивидуальная работа;творческая деятельность, исследовательская работа по изучению 

различных материалов,коллективно-творческое дело,просмотр видеофильмов, 

3. Химическое загрязнение среды и здоровье человека  (13ч). 
Правовые и экономические аспекты природопользования.Экологическая сертификация, 

маркировка товаров и продуктов питания.Физическое, химическое и биологическое 

загрязнение окружающей среды.Опасность отходов для окружающей среды. Основные 

принципы утилизации отходов.Экологический мониторинг.Современное состояние 

природной среды.Охрана природы – глобальная проблема человечества.Страна, в которой 

мне хотелось бы жить.Загрязнение атмосферы, гидросферы, почвы. Эффективные меры 

защиты окружающей среды от загрязнений.Экологические катастрофы.Береги свой лес, 

поле, речку. 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность,агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; 

индивидуальная работа;творческая деятельность, исследовательская работа по изучению 

различных материалов,коллективно-творческое дело,просмотр видеофильмов, 

4. Система «человек–общество–природа» (10ч) 

Изменение естественных условий в окружающей среде.Глобальные экологические 

проблемы человечества.Проблема голода и переедание. Разумные потребности 

потребления продуктов и товаров.Продуктовая корзина. Продовольственная 

безопасность.Влияние на здоровье людей достижений цивилизации (транспорт, 

производство).Образ жизни – фактор здоровья. Здоровье духовное и нравственное. 

Нитраты, пестициды и заболевания человека.Млекопитающие. Экологические проблемы. 

Написание учениками писем зимующим птицам, занесѐнным в «Красную книгу Липецкой 

области».Конкурс «Красота спасѐт мир». 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность,агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; 

индивидуальная работа;творческая деятельность, исследовательская работа по изучению 

различных материалов,коллективно-творческое дело,просмотр видеофильмов, 



5. Ресурсосбережение (4ч) 

Природные ресурсы.Особо охраняемые природные территории и рекреационные зоны. 

Экологические риски при добыче и использовании природных ресурсов.Культура 

использования энергии и ресурсосбережение в повседневной жизни. 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность,агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; 

индивидуальная работа;творческая деятельность, исследовательская работа по изучению 

различных материалов,коллективно-творческое дело,просмотр видеофильмов, 

6.Взаимоотношения человека с окружающей средой(2ч). 

Практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях. 

Практикум по применению экологических знаний в разных сферах деятельности. 

Формы организации  и виды внеурочной деятельности 

Формы организации:беседа, экскурсия, участие в конкурсах,акциях, проект, круглый стол, 

журнал,трудовой десант,общешкольные мероприятия 

Виды деятельности: игровая деятельность,агитбригада, встреча, демонстрация, диспут; 

индивидуальная работа;творческая деятельность, исследовательская работа по изучению 

различных материалов,коллективно-творческое дело,просмотр видеофильмов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса  

внеурочной деятельности  

экологического отряда «Солнечный» 

«Человек и биосфера» 9 класс. 

 

 

№п/п Тема занятия Кол-во часов 

1. Человек в биосфере. 2 

      2. Влияние живой природы на здоровье человека 3 

      3. Химическое загрязнение среды и здоровье человека 13 

      4. Система «человек–общество–природа» 10 

      5.  Ресурсосбережение. 5 

      6. Взаимоотношения человека с окружающей средой 2 

 Всего 34 

 

 


