
 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа занятий по внеурочной деятельности "Юные биологи" для 5 

класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009,  законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012. 

Актуальность. 

 
Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как природа, здоровье, гражданственность, 

экологическая культура, и направлена на развитие мотивации и готовности к 

повышению своей экологической грамотности; способности обнаруживать эко-

логические проблемы в повседневной жизни; действовать предусмотрительно; 

осознанно придерживаться ресурсосберегающего поведения, здорового и 

экологически безопасного образа жизни; вести работу по экологическому 

просвещению; ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

 

 
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. 

Формы и методы  организации  деятельности детей : 

 - индивидуальная; 

 - групповая; 

 - парная; 

 исследовательские  задания, 

 игровые задания,  



 практикумы,  

 опытническая  работа 

 систематические наблюдения 

 ролевые, дидактические,  игры,  

 творческие  задания, опыты,  

 практические  работы,  

 создание экологических проектов,  

 экскурсии и прогулки в природу, 

  моделирование,  

 экологические акции,  

 гербаризация,  

 составление памяток. 

       

2. Личностно и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 

 - При освоении данной программы учащиеся должны достигнуть следующих 

личностных результатов: учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 - ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

 - способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

природными объектами. 

 

            Метапредметными результатами освоения данной программы 

являются: 

            -умение работать с разными источниками информации; 

             -овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, ставить вопросы, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

           -умение организовать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, планировать - определять последовательность действий 

и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в 

случае обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с 

заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 



         -способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

         -умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности:  

 

Первый год обучения 

1. Введение (2ч) 
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты. Общие представления о 

науке экология.                                                                                                          

 2.  Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. (16ч.) 
Понятие о доме в его прямом и переносном смысле: дом человека, убежище 

животных, планета — дом всего человечества. От чего зависит порядок и уют в 

доме, как их поддерживать.  

Что должен  уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего 

«дома» — планеты Земля. Экология человека — наука, изучающая 

взаимоотношения и взаимное влияние человека и окружающей его среды. 

Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление одежды и 

жилищ. Жилища первобытных людей. Как и из каких материалов строят дома 

различные народы. 

Элементарные представления об экологии жилища. Как выглядел городской 

дом в разные эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые 

строительные и отделочные материалы: бетон и железобетон, асбест, древесно-

стружечные плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и др. Влияние 

синтетических материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Как городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. Увеличение 

потребления воды и электроэнергии — одна из причин возникновения 

экологических проблем. Экономное использование ресурсов —одно из условий 

сохранения окружающей среды.  

Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, встречающихся в 

городе, — насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьёв, 

ворон),  млекопитающих (белок, домашних хомячков и др.).  

Практические работы: «Дом, в котором я бы хотел жить» (разработка 

проекта). Наблюдение за расходом воды в школе и дома                                  

3. Общий дом — общие проблемы: почему возникают и как решаются 

экологические проблемы. (14 ч.) 



Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия видов живых 

организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей среды; 

продовольственная проблема.  

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением 

окружающей среды бытовыми отходами).  

Переработка и повторное использование бытовых отходов. 

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы. 

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: 

изменение повседневного образа жизни, продуманное отношение к 

приобретению товаров, участие в различных экологических движениях и т.  

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде. 

Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в городе 

(микрорайоне); установление причин замусоренности (основные виды мусора, 

кто больше мусорит и т. п.). 

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько рационально 

используется вода дома и в школе; способы её экономии. 

4. Картины развития жизни на нашей планете. (2 ч.) 
Жизнь в древнем море, выход организмов на сушу, леса каменноугольного 

периода, эпоха динозавров, птицы и звери прошлого.  

5. Загадки растений (12 ч).  

История открытия удивительных растений: виктории-регии, раффлезии, 

сейшельской пальмы и др. 

Родина комнатных растений. 

Экзотические фрукты: ананас, банан, кокос, финики и др. 

История возделывания и замечательные свойства обычных овощей и фруктов. 

Интересные особенности и необычное применение распространенных 

дикорастущих растений («дубовая каша», салат из одуванчиков, чай из иван-

чая и т. д.). 

Практические работы: рассматривание растений в гербариях, рассматривание 

овощей, фруктов и их муляжей, приготовление салатов и чая с использованием 

овощей и дикорастущих трав. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной 

флорой, в ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

6. Утконос и компания (8 ч). 

История открытия удивительных животных: утконоса, комодского варана, 

латимерии и др. 

Тайна озера Лох-Несс. 

Существует ли снежный человек? Загадки обычных животных («эхолокатор» 

летучих мышей, способность голубя возвращаться домой, органы чувств кошки 

и т. д.). 

7. Планета насекомых (8 ч). 
Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни 

человека. 

Жуки. Дровосек-титан — самый     крупный жук. 



Скарабей — священный жук древних египтян. 

Бабочки. Совка-агриппа — самая крупная бабочка. Охрана насекомых. 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

8. Загадки под водой и под землей (2 ч). 
Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. 

История открытия гигантского кальмара. 

Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». 

Жизнь в темных глубинах океана. 

Загадочный мир пещер. 

9. Заключение (2 ч) 
Что мы узнали и чему научились за год. Конкурс презентаций. 

 

Второй год обучения 

1. Организационное занятие 
Знакомство с ребятами. Задачи объединения. Техника безопасности. 

2. Основы экологического образования 
Почему возникла необходимость экологического образования. Законы 

экологии. Принципы обманного благополучия. Экология и мы.  

 Урок феи Экологии. Экологический сценарий "Как Кузя изучал, что такое 

экология". 

3. Природа - наш общий дом 
Понятие об экологии как о науке, которая исследует, каким образом растения и 

животные связаны друг с другом, как они приспособлены к окружающей их 

природе и как они сами влияют на природу. 

Урок феи Экологии. Экологическая сказка "Подснежники".  

4. Основные составляющие природы. 
Живая и неживая природа. Их взаимосвязь, отличия. Неживые компоненты: 

воздух, почва, вода. Живые компоненты природы: растения, грибы, животные, 

микроорганизмы, человек. Человек - часть природы. 

Урок феи Экологии. Экологическая сказка "Ландыш - цветок майский или 

Сказка о том, как человек чуть не погубил свою Землю". 

5. Пищевые связи 
Что такое пищевые цепочки? Цепочка жизни в море. Какому насекомому 

поставлен памятник и за какие "заслуги". Может ли человек вмешиваться в 

природу? 

Урок феи Экологии. "Почему погибла дубрава?"  

Давайте поиграем в пищевые цепочки. 

6. Мир полон хищников 
Один организм поедает другой, значит, он хищник? Пищевые цепи организмов, 

следующих друг за другом в порядке поедания. Растения-хищники. 

Урок феи Экологии. Самостоятельная работа:  

1. Придумать цепь питания, из 3-х звеньев. 

2. Цикл питания. 

3. Цепь питания с участием человека.  

Экологический рассказ "Доброе слово о хищниках"  



7. И на хищника управа есть 
Растения-жертвы. Жертвы защищаются ядом, шипами, отпугивающими 

веществами, и т.д. Животные-жертвы и их защита: покровительственная 

окраска, особое поведение малая подвижность, предупредительная окраска, яд 

и т.д.  

Урок феи Экологии. Самостоятельная работа: 

Как на вашем огороде защищаются сорняки? 

8. Конкуренция и соперничество 
Что ж делать, если все одинаковые? Когда мало - плодиться и размножаться, а 

много - с голода помирать? Как можно соперничать? Злые и добрые хищники 

бывают только в сказках. Могут ли существовать в природе понятия "добра" и 

"зла"? Зачем в природе нужны хищники, может быть, надо от них избавиться?  

Урок феи Экологии. Самостоятельная работа: 

1. Рассказ про злого волка и доброго. 

2. Что произойдет с животными, если не будет ни одного хищника? 

3. А бывают ли в природе виды, не имеющие хищников? Как же они живут? 

Самостоятельная фантазия. 

9. Дружба в природе 
Что дают животным "дружеские отношения"? Есть ли это проявление у 

растений. Примеры "дружбы" и её результаты.  

Урок феи Экологии. Экологический рассказ "Нужны ли пастбищу овцы".  

10. Тайны живой природы. 
Необычные случаи. Живые организмы-рекордсмены. Правда ли это? 

Загадочное поведение. Реальность или вымысел? Забавные случаи.  

Урок феи Экологии. Работа с подобранной литературой. 

11. Как построить экосистему. 
Что такое экологическая система? Естественные и искусственные экосистемы. 

Аквариум - искусственная экосистема созданная руками человека.  

Урок феи Экологии. Давайте заведем аквариум. 

12. Воздух, значение его чистоты для живых организмов 
Чем все дышат. Растительный покров Земли - ее легкие. Загрязнения воздуха. 

Озоновые дыры. Кислотные дожди. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Воздушные процедуры и здоровье человека.  

Урок феи Экологии. Экологическая сказка "Спор". Экологический рассказ "Что 

такое кислотный дождь?"  

13. Царство почвы - уникальный мир природы 
Почва-источник питательных веществ для растений, место жизни животных. 

Загрязнение почв и их охрана. Как растения помогают бороться с загрязнением 

почвы? 

Урок феи Экологии. Экологический рассказ "О чудесной кладовой" 

Составь рассказ по экологическому рисунку.  

14. Вода - чудо природы 
Вода - самое важное вещество на Земле. Вода в природе. Круговорот воды в 

природе. Как подчеркивали важность воды на Земле писатели? 



Урок феи Экологии. Капля воды. Путешествие капельки. Загадки, пословицы, 

поговорки. 

15. Вода и живые организмы 
Значение воды для растений (влаголюбивые и засухоустойчивые виды). 

Животный мир и вода. Почему животные и растения иногда выглядят 

причудливо? Приспособления к длительному пребыванию без воды. Почему 

мы не можем прожить без воды? 

Урок феи Экологии. Экологическая сказка "Мудрый Сагуаро". 

16. Агитзанятие "Не засоряйте берега водоема!" 
Правила поведения в природе. Работа с экологическими плакатами и 

экологическими рисунками. 

Урок феи Экологии. Составление правил поведения отдыхающих и туристов на 

реке, в лесу и т.д. 

17. Пресные воды - наше богатство. 
Использование пресной воды человеком. Сколько надо воды, чтобы почистить 

зубы? Пресные воды: поверхностные, подземные. Методы очистки воды. 

Проблемы недостатка пресной воды. Водные процедуры, закаливание и наше 

здоровье.  

Урок феи Экологии. Составление рассказа по экологическому рисунку. 

18. Основные источники загрязнения водоемов 
Вода и производство. Проблемы возникающие в крупных городах. 

Самоочищение водоемов. 

Урок феи Экологии. Экологический рассказ "Гибель ежей". 

Практическая работа "Как влияют на качество воды загрязняющие вещества 

(стиральный порошок, масла, песок и т.д.)". 

19. Жизнь водных пространств и экология 
Вред, наносимый загрязнением морей и океанов. Наблюдения великих 

путешественников за загрязнением водных просторов. 

Урок феи Экологии. Экологические рассказы: "Нефть в море", "Отчего погибли 

киты". 

Экологическая игра: "В гости к фее Экологии"   

20. Приматы моря 
Мой друг - осьминог. Живые ракеты. Чернильная бомба. Опасны ли осьминоги 

и кальмары? Спрут атакует моряков. "Чёрный суп "спартанцев. Как спят 

осьминоги? Жизнь в неволе. Как видоизменяются животные в связи с 

загрязнением вод? Человек должен стать другом природы. 

21. Экология в нашем доме 
Стоит ли убирать пыль? Чем опасны моющие средства? Почему пластмасса 

может быть опасной для здоровья? Опасные игрушки. Можно ли жечь осенние 

листья? Спецотходы у нас дома. 

22. Экология человека. 
Будем взаимно вежливы. Экология и наше здоровье. Чем мы питаемся? Так ли 

безопасно жевать жевательную резинку? 

Урок феи Экологии. "Как знакомятся и приветствуют друг друга люди, 

животные, птицы и рыбы" (результаты наших опытов). 



23. Экология и генетика 
Злые причуды природы. Хочу добавлю, хочу уберу. "Мини" и "макси" люди. 

Поговорим о близнецах. 

24. Экология насекомых 
Насекомые-вредители сельскохозяйственных культур. Охраняемые насекомые 

"Легенда о пауках"."Общественные" насекомые. Мудрость насекомых. Куда и 

зачем летят жуки? Сколько точек у божьей коровки? Ядовитые насекомые. 

Почему нельзя шуметь в лесу? 

Урок феи Экологии. Загадки о насекомых. Игра "Узнай по описанию". 

25. Бионика - наука о подражании живым существам 
Чем занимается бионика? Инкубатор придуман не человеком. Реактивное 

движение не только у самолетов и ракет. Чем знаменито перо птицы? 

26. А мы тоже пахнем 
Как животные предупреждают друг друга? Размеры животного и запахи. 

Может ли человек пахнуть? Мир запахов у животных. 

 27. Растения лечат людей. 
История поиска и использования лекарственных растений. Легенды о 

лекарственных травах. Как приготовить себе природное лекарство? Культурные 

растения, используемые как лекарственные. 

Урок феи Экологии. Письма от больных сказочных героев. Помоги им! 

28. Природа моей страны. 
Разнообразие природы. Великие равнины. Великие пустыни. Бескрайняя тайга. 

Урок феи Экологии. Работа с литературой по теме. 

29. Красная книга 
Почему она красная? "Неприкосновенные в природе". Знакомство с 

обитателями Красной книги. 

З0. Экология нашего села 
Состояние окружающей среды нашего села. Ее связь с состоянием окружающей 

среды района. Атмосферный воздух, земля. Растительный и животный мир. 

Чем каждый из нас может помочь родному селу? 

      31. Исследование видового многообразия комнатных растений 

кабинета. Составление перечня. Комнатные растения живого уголка, 

фотоаппарат.  

 32. Составление этикеток с указанием названий растений, а также списка 
с указанием родины, семейства, особенностями ухода. Справочники по 

комнатным растениям.   

 33. Изучение вредителей комнатных растений и методов борьбы с ними. 

Комнатные растения живого уголка, справочники о комнатных растениях.  

34.Практическая работа: «Подкормка комнатных растений». Коллекция 

«Минеральные удобрения»  

 35. Экологический марафон 

Обобщающие занятия в конце учебного года. Вопросы и ответы. 

 

Третий год обучения 



1. Организационнное занятие 
Техника безопасности. Ваши собственные экологические достижения. Что 

было сделано за летний период.  

"Бомбы замедленного действия" на нашей планете 

2. "Бомба замедленного действия!" - вода. Ее гибель - это наша гибель. 
Когда от глотка воды можно заболеть? Без воды нет жизни. Первые законы 

человечества - законы о воде. Воде необходима жизнь. Вода -самый важный 

товар одноразового пользования. Реке делают искусственное дыхание. Грехи 

отцов. Как очищают грязную воду? Океаны крупнейшая "сточная канава" 

Земли. Как нефть попадает в море? 

3. "Бомба замедленного действия" - мусор. Единственный выход - 

вторичное использование. 
Черная смерть. Мусор на улицах наших городов. Отбросы - крысы - чума. 

Молоко загрязнено мусором. Куда деть мусор? Сырье и энергия из мусора. 

Санитарная очистка городов и вторичное использование отходов. Урок феи 

Экологии. Экологический рассказ "Ромашковая поляна". 

4. "Бомба замедленного действия" - воздух. Изменения в глобальном 

масштабе 
Человек и природа загрязняют воду. Кислород для жизни. Воздух отравляется 

ежедневно. Загрязненный воздух вреден для здоровья Самые опасные яды. 

Свинцовое отравление. Там, где свинец падает с неба. Миллиарды за чистый 

воздух. 

5. "Бомба замедленного действия" - шум. С ним можно бороться 
Шум вредит здоровью. Немного о шуме. Наш слух - чудо природы. Как шум 

действует на человека. Стресс разлаживает наши биологические часы. 

Протесты против шума самолетов. Шум - отброс цивилизации. 

6. "Бомба замедленного действия" - химикаты. Яд - "приданое 

цивилизации" 
Химикаты вокруг нас. Что такое загрязнители? Опасность для человека, 

природы. Кислотные дожди и миллионы тонн пестицидов. Катастрофы и 

аварии. Наша ежедневная доза яда. Заколдованный круг нарушений 

окружающей среды и развитие инфекционных болезней. 

7. Пугающий призрак АЭС 
Атомная бомба открыла новую эпоху. Отдаленные последствия у участников 

испытаний атомных бомб. Атомная энергия и безопасность. Чернобыль: что же 

дальше? 

8. Экология и экономика 
Что охранять и как использовать? Привычная расточительность или 

нетрадиционная бережливость? 

Дурные пристрастия 

9. Животные - наркотики - человек. Растения-у6ийцы 
Голуби и марихуана. Зачем кошке валерьянка. Мухомор - наркотик. Что плетет 

паук, приняв наркотик? Кто был первым наркоманом? Наркомания многолика. 

Красота и коварство цветков мака. Конопля - гашиш. Истоки наркомании. 

Иные "должности" наркотиков. 



10. Передай в наследство трезвость 
Медведи любят выпить. Пиво в жизни воробьев. Развязность захмелевших 

пескарей. Болезнь за свои же денежки. Вино родит вину. Зияющие 

перспективы. Наркоман в обнимку с пьяницей. Трезвому совестно - пьяному 

нет.  

11. Владыка мира - никотин 
Курильщиками не рождаются, а умирают. Ошибка Петра Первого. Курильщик - 

сам себе могильщик. Жизни, истлевшие на кончике сигарет. Бунт в царстве 

никотина. Как воспитать волю. 

12. Лучше вдыхать аромат роз, чем пары ацетона 
Как становятся "нюхачами". Давайте посмотрим как действуют токсические 

вещества на живой организм.  

Урок феи Экологии. Проведение опыта: "Влияние паров ацетона на герань 

обыкновенную". Записи в дневник наблюдений. Выводы. 

13 Мы говорим на уровне крокодилов 
Чем человек отличается от животных? Поговорим о сквернословии. На кого мы 

становимся похожи? 

Все для гурманов есть в природе 

14. Кофе сердцу не помеха  
Спасибо козе за кофе. Кофейное дерево можно выращивать на окне. Каков вкус 

спелых плодов кофе? Откуда он к нам приехал? Рецепты кофе в разных 

странах. 

15. По великому чайному пути 
Коротко о чае. Из истории чайной торговли. Чайный путь. Сорта чая. Редкие 

типы чая. Лечебные свойства чая. Способы заварки чая. Травяные чаи и их 

рецепты.  

Урок феи Экологии. "Мы за чаем не скучаем" Чаепитие. Викторина о чае. 

16. Растения - наш доктор Айболит 
Из истории применения лекарственных растений. Секреты заготовки растений. 

Формы применения лекарственных растений. Любое растение лечит? 

17. Можно ли питаться сорняками 
Дикорастущие съедобные растения в нашем питании. Что можно из них 

приготовить? Сорняки наших огородов – дополнительный резерв продуктов 

питания. 

Урок феи Экологии. "Давайте их попробуем" (рецепты салатов из сорняков). 

Их приготовление и польза для здоровья.  

Жизнь лесных дебрей 

18. Лес - зеленое море 
Разнообразие лесов. Богатство и бедность. Экологическая катастрофа -

листопад. Зеленое море тайги. Сезонники. О Всероссийском конкурсе 

"Подрост". 

19. Лес и его обитатели 
Раздолье для вегетарианцев. Сластены. Подготовительный цех. Заглянем в 

закрома животных. 

Уроки феи Экологии. Работа по теме.  



20. Влияние температуры на живые организмы 
Шубы, полушубки, малахаи у животных. Есть ли обувь у животных? Голь на 

выдумки хитра или переодевания животных. Погреться у чужой печки. 

Холодильные установки. Кратковременная и длительная консервация 

организмов. 

Урок феи Экологии. Работа с рисунками.  

21. По страницам лесного журнала мод 
Мир красок у природы. Маскировочные халаты. Камуфляж. Сонное царство. 

Яркая окраска или лучше - не приставай. Костюмерная природы. 

Урок феи Экологии. Работа по теме. 

22. Доступ к информации 
Голоса леса. Зачем им усы? Мир ароматов.  

Урок феи Экологии. Работа по теме. 

23. Средства передвижения животных. 
Возможности и ограничения. Альпинисты. Акробаты. Планеристы. Зачем 

нужны хвосты?  

Урок феи Экологии. Работа с рисунками. 

Растения - гениальные инженеры природы 

24. Растения - потребители отходов 
Устранение отходов - проблема № 1. Водные растения-санитары. 

25. Растения-химики 
Все началось со скороспелых яблок. В поисках пищи. 

26. Растения-архитекторы, строители, механики 
Как был создан Хрустальный дворец. Гофрированный лист. Вьющиеся и 

лазящие канаты. Свайные постройки в природе. 

27. Растения-математики 
С точностью до одной тысячной. Золотое сечение, Математически точно, 

геометрически правильно. 

28. Растения-путешественники. 
Через реки, озёра, моря. Мирные стрелки. Ветряные мельницы, парашюты и 

планеры. Исключительная способность пыльцы. Пассажиры с билетом и 

"зайцы". Растения-эмигранты. 

29. Растение-мастера гидравлики 
Ежедневно 20 ведер на шестой этаж. Губки, вакуумные насосы и 

электpoстатика. Растительный организм и морские глубины. 

30. Растения-физики 
Приспособление к сохранению тепла. Спасающиеся от жары в собственной 

тени. Зимняя спячка растений. 

31. Как растения передают информацию 
Сигнальные флажки, светофоры, запахи и тепло. Совершенные компьютеры.  

32. Paстения - биологические часы 
Цветочные часы. Полуночные свидания бурых водорослей. Цветы-

предсказатели погоды. 

33. Совершенство приспособления у растений 



Объединение интересов - симбиоз. Маскировка - основа процветание. Горящие 

кактусы. Пионеры безжизненных пространств. 

34. На что еще способны растения 
Слышно и видно, как растет трава. Растения гиганты. Мнимая смерть, длящаяся 

250 лет. Растения, переваривающие кости и сыр. Свет в полном мраке. 

35. Все о национальных парках. Первые национальные парки России. Статус 

национальных парков. Парки отдыха. Достопримечательные памятники 

природа. Заповедники. Заказники. Отдых на любой вкус. По водным дорогам. 

Следопыты природы. Памятники природы в Астраханской области.  Ландшафт. 

Хозяйственна пригодность. Зеленое строительство. Критерии красоты. Охрана 

парков. Искусство строить лес. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

для 5 класса, 2 часа в неделю, всего 68 часов 

 

№ Тема занятия  Дата проведения урока 

  

планируемая  фактическая 

 Введение 2 часа 

1  Я и экология.   

2 Экологический опыт прошлых лет   

 Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе 16 часов 

3 Понятие о доме в его прямом и 

переносном смысле. 

  

4 Отчего зависит порядок и уют в доме, 

как их поддерживать 

  

5 Наш общий «дом» — планета Земля.   

6 Экология человека – наука, изучающая 

взаимоотношения и взаимное влияние 

человека и окружающей его среды. 

  

7 Человек защищается от воздействия 

окружающей среды  

  

8 Как и из каких материалов строят дома 

различные народы 

  

 9 Элементарные представления об 

экологии жилища. 

  

10 Как выглядел городской дом в разные 

эпохи 

  

11 Как городской дом обеспечивается 

водой и электроэнергией? 

  

12 Увеличение потребления воды и 

электроэнергии – одна из причин 

  



возникновения экологических проблем 

13 Экономное использование ресурсов   

14 Экономное использование ресурсов   

15 Наблюдение за расходом воды в 

школе и дома. 

  

16 Наблюдение за расходом воды в 

школе и дома. 

  

17 Дом в котором я бы хотел жить 

(проект) 

  

18 Дом в котором я бы хотел жить 

(проект) 

  

 Общий дом – общие проблемы: почему возникают и как решаются 

экологические проблемы 14 часов 

19 Глобальные экологические проблемы   

20 Глобальные экологические проблемы   

21 Пути решения экологических проблем    

22 Пути решения экологических проблем   

23 Экологический десант «Чистый 

школьный двор»    

  

24 Экологический десант «Чистый 

школьный двор»    

  

25  Переработка и повторное 

использование бытовых отходов 

  

26 Викторина «Новинки из мусорной 

корзинки» 

  

27 Охраняемые природные территории и 

объекты 

  

28 Виртуальная экскурсия в заповедники 

России 

  

29 Что может сделать каждый из нас для 

сохранения окружающей среды. 

  

30 Что может сделать каждый из нас для 

сохранения окружающей среды. 

(практическое занятие) 

  

31 Десять основных правил разумного 

отношения к окружающей среде. 

  

32 Десять основных правил разумного 

отношения к окружающей среде. 

  

 Картины развития жизни на нашей планете 2 часа 

33 Жизнь в древнем море, выход 

организмов на сушу, леса 

каменноугольного периода 

  

34 Эпоха динозавров, птицы и звери 

прошлого 

  



 Загадки растений 15 часов 

35 История открытия удивительных 

растений 

  

36 История открытия удивительных 

растений (презентация) 

  

37 Родина комнатных растений   

38 Роль комнатных растений в жизни 

человека.  

  

39  Экзотические фрукты   

40 Экзотические фрукты   

41 История возделывания и 

замечательные свойства обычных 

овощей и фруктов 

  

42 Практическая работа: рассматривание 

растений в гербарии, рассматривание 

овощей, фруктов и их муляжей. 

  

43  Интересные особенности и необычное 

применение распространенных 

растений 

  

44 Практическая работа: приготовление 

салатов и чая с использованием 

овощей и дикорастущих трав. 

  

45 Экскурсия в сад и липовую 

лесополосу для ознакомления с 

местной флорой. 

  

46 Викторина «От апельсина до яблока»   

 Утконос и компания 8 часов 

47 История открытия удивительных 

животных 

  

48 История открытия удивительных 

животных 

  

49 Тайна озера Лох-Несс   

50 Тайна озера Лох-Несс   

51 Существует ли снежный человек?   

52 Существует ли снежный человек?   

53 Викторина «Удивительные животные»   

54 Конкурс рисунков «Удивительные 

животные» 

  

 Планета насекомых 8 часов 

56 Разнообразие и многочисленность 

насекомых 

  

57 Практическая работа: рассматривание   



коллекции насекомых 

58 Жуки. Дровосек-титан — самый 

крупный жук 

  

59 Жуки. Дровосек-титан — самый 

крупный жук 

  

60 Скарабей — священный жук древних 

египтян. 

  

61 Бабочки. Совка-агриппа — самая 

крупная  бабочка. 

  

63 Экскурсия на природу: 

рассматривание насекомых на 

пришкольной территории и 

территории села 

  

64 Конкурс рисунков: насекомые нашей 

местности 

  

 Загадки под водой и под землей  2 часа 

65 Загадки под водой и под землей   

66 Загадочный мир пещер   

 Заключение  2 часа 

67 Игра « Самый умный», конкурс 

презентаций 

  

68  Игра « Самый умный», конкурс 

презентаций 

  

69 Обобщение темы года «Дом, в 

котором   мы живём: человек и 

окружающая его среда» 

  

70 Обобщение темы года «Дом, в 

котором   мы живём: человек и 

окружающая его среда» 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование  

для 6 класса, 2 часа в неделю, всего 68 часов 

 

№ Тема занятия Дата проведения урока 

Планируемая  фактическая 

1 Организационное занятие   

2 Техника безопасности   

3 Основы экологического образования   

4 Урок феи экологии «Как Кузя изучал, 

что такое экология» 

  

5 Природа - наш общий дом   

6 Урок феи экологии. Экологическая   



сказка «Подснежники» 

7 Основные составляющие природы   

8 Урок феи экологии. Экологическая 

сказка «Ландыш – цветок майский или 

Сказка о том,  как человек чуть не 

погубил свою Землю» 

  

9 Пищевые связи   

10 Урок феи экологии. «Почему погибла 

дубрава?» 

  

 11 Мир полон хищников   

12 Урок феи экологии. Экологический 

рассказ «Доброе слово о хищниках» 

Самостоятельная работа 

  

13 И на хищника управа есть   

14 Урок феи экологии. Самостоятельная 

работа: «Как на вашем огороде 

защищаются сорняки?» 

  

15 Конкуренция и соперничество   

16 Урок феи экологии. Самостоятельная 

работа 

  

17 Дружба в природе   

18 Урок феи экологии. Экологический 

рассказ «Нужны ли пастбищу овцы?» 

  

19 Тайны живой природы.   

20 Урок феи экологии. Работа с 

подобранной литературой 

  

21 Как построить экосистему   

22 Урок феи экологии. Давайте заведем 

аквариум. 

  

23 Воздух, значение его чистоты для 

живых организмов 

  

24 Урок феи экологии. Экологическая 

сказка «Спор», Экологический рассказ 

«Что такое кислотный дождь?» 

  

25 Царство почвы - уникальный мир 

природы 

  

26 Урок феи экологии. Экологический 

рассказ «О чудесной кладовой» 

  

27 Вода - чудо природы   

28 Урок феи экологии. Капля воды. 

Путешествие капельки. Загадки, 

пословицы, поговорки. 

  

29 Вода и живые организмы   

30 Урок феи экологии. Экологическая   



сказка «Мудрый Сагуаро». 

31 Агитзанятие "Не засоряйте берега 

водоема" 

  

32 Урок феи экологии. Составление 

правил поведения отдыхающих и 

туристов на реке, в лесу и т.д. 

  

33  Пресные воды - наше богатство.   

34 Урок феи экологии. Составление 

рассказа по экологическому рисунку. 

  

  

35 

Основные источники загрязнения 

водоемов 

  

36 Урок феи экологии. Экологический 

рассказ «Гибель ежей». 

  

37 Жизнь водных пространств и экология   

38 Урок феи экологии. Экологический 

рассказы «Нефть в море», «Отчего 

погибли киты». 

  

39 Приматы моря   

40 Как видоизменяются животные в связи 

с загрязнением вод? 

  

41 Экология в нашем доме   

42 Можно ли жечь осенние листья? 

Спецотходы у нас дома. 

  

43 Экология человека.   

44 Урок феи экологии. «Как знакомятся и 

приветствуют друг друга люди, 

животные, птицы и рыбы.» 

  

45 Экология и генетика   

46 «Мини» и «Макси» люди. Близнецы.   

47 Экология насекомых   

48 Урок феи экологии. Загадки о 

насекомых. 

  

49 Бионика - наука о подражании живым 

существам 

  

50 Реактивное движение не только у 

самолетов и ракет.  

  

51 А мы тоже пахнем   

52 Мир запахов у животных   

53 Растения лечат людей   

54 Урок феи экологии. Письма от 

больных сказочных героев. Помоги 

им! 

  

55 Природа моей страны   

56 Урок феи экологии. Работа с   



литературой по теме. 

57 Красная книга   

58 Знакомство с обитателями Красной 

книги. 

  

59 Экология нашего села   

60 Чем каждый из нас может помочь 

нашему селу? 

  

61 Исследование видового многообразия 

комнатных растений кабинета 

  

62 Составление этикеток с указанием 

названий растений, а также списка с 

указанием родины, семейства, 

особенностями ухода 

  

63 Изучение вредителей комнатных 

растений и методов борьбы с ними.   

  

64 Изучение вредителей комнатных 

растений и методов борьбы с ними.   

  

65 Практическая работа: «Подкормка 

комнатных растений».   

  

66 Практическая работа: «Подкормка 

комнатных растений».   

  

67  Экологический марафон   

68  Экологический марафон   

69 Итоговое занятие   

70 Итоговое занятие   
 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

для 7 класса, 2 часа в неделю, всего 68 часов 
 

№ Тема занятия Дата проведения урока 

 планируемая  фактическая 

1 Организационное занятие. Техника 

безопасности. 

  

2 Экскурсия в сад, лесопосадку, на пруд.   

 «Бомбы замедленного действия» на нашей планете. 14 часов 

3 "Бомба замедленного действия!" - 

вода. Ее гибель - это наша гибель 

  

4 "Бомба замедленного действия!" - 

вода. Ее гибель - это наша гибель 

  

5 "Бомба замедленного действия" - 

мусор. Единственный выход - 

вторичное использование. 

  



6 Урок феи Экологии. Экологический 

рассказ «Ромашковая поляна» 

  

7 "Бомба замедленного действия" - 

воздух. Изменения в глобальном 

масштабе 

  

8 "Бомба замедленного действия" - 

воздух. Изменения в глобальном 

масштабе 

  

9 "Бомба замедленного действия" - шум. 

С ним можно бороться 

  

10 Шум – отброс цивилизации   

 11 "Бомба замедленного действия" - 

химикаты.  

  

12 Яд - "приданое цивилизации"   

13 Пугающий призрак АЭС   

14 Атомная энергия и безопасность.   

15 Экология и экономика   

16 Привычная расточительность или 

нетрадиционная бережливость. 

  

 Дурные пристрастия 10 часов 

17 Животные - наркотики - человек.    

18 Растения-у6ийцы   

19 Передай в наследство трезвость    

20 Передай в наследство трезвость   

21 Владыка мира - никотин   

22 Как воспитать волю.   

23 Лучше вдыхать аромат роз, чем пары 

ацетона 

  

24 Урок феи Экологии. Проведение 

опыта «Влияние паров ацетона на 

герань обыкновенную». 

  

25 Мы говорим на уровне крокодилов   

26 Погорим о сквернословии   

 Все для гурманов есть в природе 8 часов 

27 Кофе сердцу не помеха   

28 Рецепты кофе в разных странах   

29 По великому чайному пути   

30 Урок феи Экологии. «Мы за чаем не 

скучаем» Чаепитие. Викторина о чае. 

  

31 Растения – наш доктор Айболит   

32 Формы применения лекарственных 

растений. 

  

33  Можно ли питаться сорняками   



34 Урок феи Экологии. «Давайте их 

попробуем» (рецепты салатов из 

сорняков) 

  

 Жизнь лесных дебрей 12 часов 

35 Лес – зеленое море   

36 Экологическая катастрофа – листопад.   

37 Лес и его обитатели   

38 Урок феи Экологии. Работа по теме.   

39 Влияние температуры на живые 

организмы 

  

40 Урок феи Экологии. Работа с 

рисунками. 

  

41 По страницам лесного журнала мод   

42 Урок феи Экологии. Работа по теме.   

43  Доступ к информации   

44 Урок феи Экологии. Работа по теме   

45 Средства передвижения животных   

46 Урок феи Экологии. Работа с 

рисунками. 

  

 Растения – гениальные инженеры природы  22 часа 

47 Растения – потребители отходов   

48 Урок феи Экологии. Работа по теме   

49 Растения - химики   

50 Урок феи Экологии. Работа по теме   

51 Растения-архитекторы, строители, 

механики 

  

52 Урок феи Экологии. Работа по теме   

53 Растения - математики   

54 Урок феи Экологии. Работа по теме   

55 Растения-путешественники   

56 Урок феи Экологии. Работа по теме   

57 Растения-мастера гидравлики   

58 Урок феи Экологии. Работа по теме   

59 Растения - физики   

60 Урок феи Экологии. Работа по теме   

61 Растения – биологические часы   

62 Урок феи Экологии. Работа по теме   

63 Совершенство приспособления у 

растений 

  

64 Совершенство приспособления у 

растений 

  

65 На что еще способны растения   

66 На что еще способны растения   



67 Все о национальных парках.    

68 Обобщение   

69 Обобщение   

70 Обобщение   

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Для учителя 
1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действий к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.] под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011.-159с. - (Стандарты второго поколения). 
2. Григорьев. Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2011 – 223с. – (Стандарты второго поколения). 
3. Программы внеурочной деятельности. Познавательная активность. 

Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с. – 

(Работаем по новым стандартам). 
4. Браверман Э.М. Развитие метапредметных умений на уроках. Основная 

школа. М.: Просвещение, 2012. – 80с. 
 

Для обучающихся 
1. Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
2. Козлова, Т.А., Сивоглазов, В.И. Растения луга. – 2-е изд. Стереотип. 

(Твой первый атлас- определитель)- М.: Дрофа, 2010. 
3. Козлова, Т.А., Сивоглазов, В.И. Растения луга. – 2-е изд. Стереотип. 

(Твой первый атлас- определитель) - М.: Дрофа, 2010. 
4. Козлова, Т.А., Сивоглазов, В.И. Растения леса. – 2-е изд. Стереотип. 

(Твой первый атлас- определитель) - М.: Дрофа, 2010. 
5. Клинковская, Н. И., Пасечник, В.В. Комнатные растение в школе: кн. Для 

учителя. – М.: Просвещение, 2000. 
Интернет-ресурсы 

1. Сайт Российского общеобразовательного Портал 

http://www.school.edu.ru (обмен педагогическим опытом, практические 

рекомендации). 
2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим 

доступа:http://school-collection.edu.ru 
3. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». - Режим 

доступа:www.km.ru/ education 
4. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие 

России. 
5. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2F


6. http://www.kunzm.ru — кружок юных натуралистов зоологического музея 

МГУ. 
 
Дополнительная литература: 
1. Энциклопедия для детей. Биология / под ред. М. Д. Аксеновой. - М.: Аванта 

+, 2001 г., 
2. Золотницкий, Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях, Дрофа, 2002. 

 

 

 
 


