
Аннотация 

 к рабочей программе по  внеурочной деятельности «Дом, в котором мы живем» для 

учащихся  5-7  класса  

Режим и число занятий 

            В соответствии с учебным планом, расписанием занятий программа 5 - 7 классов  

рассчитана на 68 часов внеурочной деятельности. Количество часов в неделю – 2. 

Продолжительность занятия – 40 минут.     

Программа внеурочной деятельности «Дом, в котором мы живем» для 5 – 7 классов 

рассчитана на 3 года. 

Цель программы: - создание условий для удовлетворения познавательной или 

образовательной потребности учащихся в биологической деятельности; 
-обеспечить организацию деятельности учащихся в рамках биологического направления 

направленную на позитивную социализацию и воспитание детей; 
-формирование и развитие познавательного интереса к биологии как науке о живой 

природе. 

Задачи: 
 формирование системы научных знаний о живой природе; 

 способствовать формированию у обучающихся основных зколого-биологических 

понятий; 

 развитие общеучебных умений и навыков; 

 формирование навыков использования биологических методов для проведения 

экспериментов с целью изучения живых организмов; 

 развитие умений и навыков работы с различными источниками информации; 

 воспитание экологически грамотного и бережного отношения к живой природе. 

 

      Основной акцент при изучении вопросов курса  направлен на активную 

самостоятельную работу учащихся в классе в форме  диалога учитель — учащийся,  

учащийся — учитель.       

         Лабораторные и  практические   занятия предполагают широкое использование 

иллюстративного материала (схемы, электронные фотографии, таблицы, рисунки),  

непосредственно на занятиях. 

Материал курса распределён  по темам, каждая  из которых является завершенной по 

данным изучаемым вопросам. В каждой теме предлагается практическая работа или 

работа с дополнительным материалом. 

       Методы обучения:  словесные: устное изложение, объяснение, фронтальные 

беседы, индивидуальные беседы. 

       Наглядные: мультимедийные презентации, демонстрация, составление опорных 

конспектов, схем, таблиц. 

      Формы организации деятельности учащихся: групповая, индивидуально - групповая,    

индивидуальная, парная. 

      Формы проведения занятий:  лекция; беседы,    ЛР;  ПР, консультации 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

В структуре данной программы выделяются следующие разделы: 

Первый год обучения: 

Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. (16ч.) 

Общий дом — общие проблемы: почему возникают и как решаются экологические 

проблемы. (14 ч.) 

Картины развития жизни на нашей планете. (2 ч.) 

Загадки растений (12 ч).  



Утконос и компания (8 ч). 

Планета насекомых (8 ч). 

Загадки под водой и под землей (2 ч). 

Второй год обучения 

Основы экологического образования 

Природа - наш общий дом 

Основные составляющие природы. 

Пищевые связи 

Мир полон хищников 

И на хищника управа есть 

Конкуренция и соперничество 

Дружба в природе 

Тайны живой природы. 

Как построить экосистему. 

Воздух, значение его чистоты для живых организмов 

Царство почвы - уникальный мир природы 

Вода - чудо природы 

Вода и живые организмы 

Агитзанятие "Не засоряйте берега водоема!" 

Пресные воды - наше богатство. 

Основные источники загрязнения водоемов 

Жизнь водных пространств и экология 

Приматы моря 

Экология в нашем доме 

Экология человека. 

Экология и генетика 

Экология насекомых 

Бионика - наука о подражании живым существам 

А мы тоже пахнем 

Растения лечат людей. 

Природа моей страны. 

Красная книга 

Экология нашего села 

Исследование видового многообразия комнатных растений кабинета. Составление 

перечня. 

Составление этикеток с указанием названий растений, а также списка с указанием 

родины, семейства, особенностями ухода. 

Экологический марафон 

 

Третий год обучения: 

«Бомбы замедленного действия» на нашей планете. 14 часов 

Дурные пристрастия 10 часов 

Все для гурманов есть в природе 8 часов 

Жизнь лесных дебрей 12 часов 

Растения – гениальные инженеры природы  22 часа 

 

 

 

 


