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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Развитие 

Занимательный мир экологии» для 7-9 классов разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578,от 29.06.2017 №613); 

– Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Гимназия №69» (новая редакция), утвержденной приказом МБОУ 

«Гимназия №69» от 24.08.2022 № 276-осн.; 

– Учебного плана основного общего образования на 2022/2023 учебный год 

МБОУ «Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 

24.08.2022                   № 276-осн.; 

– Календарного учебного графика на 2022/2023 учебный год МБОУ 

«Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 

№ 276-осн.; 

– Положения о рабочей программе учебного предмета, учебного курса, 

курса внеурочной деятельности, утвержденного приказом МБОУ «Гимназия 

№69» от 05.07.2019 № 285-осн.; 

Цели и задачи обучения в 7-9 классах соответствуют целям и задачам 

обучения по предмету, определяемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и примерными 

программами, а также целям и задачам, указанным в авторской программе, и не 

противоречат целям и задачам реализации основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ «Гимназия №69». 

 Согласно календарному учебному графику на 2022/2023 учебный год курс 

«Занимательный мир экологии» рассчитан на 1 год обучения (с 7 по 9 классы), 

реализуется из части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений. 

Программа кружка рассчитана на группу учащихся 7-9  классов, 
содержание и структура курса построены в соответствии с логикой экологической 

триады: общая экология – социальная экология – практическая экология, или 

охрана природы. 

В целом кружок позволит полнее реализовать воспитательный и 

развивающий потенциал природоведческих знаний, обеспечит более надѐжные 

основы экологической ответственности школьников. 

Цель работы кружка по экологии: научить детей любить, беречь, улучшать 

окружающий мир. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные:  

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно – нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения; 



- Овладение правилами заботы о собственном здоровье, правилами 

внутренней экологической культуры. Овладение комплексом качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности личности 

 

 Метапредметные:  

- Освоение экогуманистических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения; 

- формирование универсальных учебных действий способности к 

самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

-   умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выявлять экологическую проблему; 

-  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать, из предложенных, и искать самостоятельно  средства  достижения 

цели; 

-    составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

 

   Предметные: 

-  понимание роли и места экологической культуры в решении современных 

экологических проблем; 

- понимание личностных смыслов и социальной значимости изучения 

экологических проблем от общего к частному; 

-   проектирование путей улучшения экологической ситуации; 

-  освоение приемов адекватного поведения в окружающей среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Вступление (4 часа). Что изучает экология? Экологические организации, их 

значение. Значение экологического движения в школе. Цели, задачи и 

направления работы кружка. Правила поведения в природе. Экологические знаки. 

Изучение календаря экологических дат.  

Тема 1. Взаимосвязи в природе (10 часов). Осенние явления в жизни 

природы. Листопад, его значение для растений. Писатели и поэты о красоте 

осени. Народный календарь. Народные приметы, связанные с поведением живых 

организмов. 11 ноября – День энергосбережения. 15 ноября – День вторичной 

переработки 

Тема 2. Природа в жизни человека (14 часов). 30 ноября – Всемирный день 

домашних животных. Наши питомцы, их повадки. Уход за ними. Путешествие на 

родину комнатных растений. Правила посадки, размножения комнатных 

растений, уход за ними. Цветы в легендах и мифах 

Тема 3. Уникальный мир живой природы (10 часов). Живые барометры в 

растительном и животном мире мире. Растения – хищники. Сон растений. 

Растения – подушки. Память растений. Растения – обереги. Лекарственные 

растения, их значение в жизни человека. Фитотерапия в борьбе с болезнями. 



Растения – первоцветы. Ягоды, грибы и мы. Пищевые отравления грибами, 

растениями. Симптомы отравления. Основные правила (рекомендации) сбора 

грибов.  

Тема 4. Охрана природы (20 часов). Рациональное природопользование. 

Природные ресурсы: возобновляемые и невозобновляемые. Альтернативные 

источники энергии. Озоновый слой, кислотные дожди, смог, парниковый эффект. 

Бытовые отходы и их утилизация. Вторичное использование предметов быта  

Тема 6. «Зелѐными» тропами (10 часов). Экологические экскурсии и их 

виды. Экологическая тропа и правила еѐ составления. Оформление паспорта 

экологической тропы 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Срок проведения урока Тема урока Колич

ество 

часов 
По плану По факту 

Вступление 2 

1 
1 неделя  Что изучает экология? Экологические 

организации, их значение. Значение 
1 

№ 

темы 

 

 

Название разделов (общих 

тем) 

Количест

во часов 

Количество часов 

Контрол

ьных 

Лабораторн

ых 

Практи

ческих 

1 Вступление 2    

2 
Тема 1. Взаимосвязи в 

природе 
5    

3 
Тема 2. Природа в жизни 

человека 
7    

4 
Тема 3. Уникальный мир 

живой природы 
10    

5 Тема 4. Охрана природы 7    

6 
Тема 5. «Зелѐными» 

тропами 
3    

Итого 34    



экологического движения в школе. 

Цели, задачи и направления работы 

кружка 
2 2 неделя  Правила поведения в природе. 

Экологические знаки. Инструктаж по 

ТБ во время экскурсий 

1 

Тема 1. Взаимосвязи в природе 5 

3 3 неделя  Осенние явления в жизни природы. 

Листопад, его значение для растений. 

Писатели и поэты о красоте осени 

1 

4 4 неделя  Народный календарь  1 

5 5 неделя  Народные приметы, связанные с 

поведением живых организмов 
1 

6 6 неделя  11 ноября – День энергосбережения 1 

7 7 неделя  15 ноября – День вторичной 

переработки 
1 

Тема 2. Природа в жизни человека 7 

8 8 неделя  30 ноября – Всемирных день 

домашних животных. Наши питомцы, 

их повадки. Уход за ними 

1 

9 9 неделя  Оформление выставки «Наши 

маленькие друзья» 
1 

10 10 неделя  Путешествие на родину комнатных 

растений 
1 

11 11 неделя  Изучение растений классного 

зелѐного уголка  
1 

12 12 неделя  Составление памяток по уходу за 

растениями в классной комнате 
1 

13 13 неделя  Цветы в легендах и мифах 1 

14 14 неделя  Зимующие птицы. 

Акция «Накормим птиц!» 
1 

 

Тема 3. Уникальный мир живой природы 

 
10 

15 15 неделя  Живые барометры в растительном и 

животном мире. Растения – хищники, 

подушки, обереги 

1 

16 16 неделя  Живые барометры в растительном и 

животном мире. Растения – хищники, 

подушки, обереги 

1 

17 17 неделя  Лекарственные растения, их значение 

в жизни человека. Фитотерапия 
1 



18 18 неделя  Лекарственные растения, их значение 

в жизни человека. Фитотерапия 
1 

19 19 неделя  Ягоды и грибы. Основные правила 

сбора. Профилактика отравлений 
1 

20 20 неделя  Ягоды и грибы. Основные правила 

сбора. Профилактика отравлений 
1 

21 21 неделя  В гостях у Флоры 1 

22 22 неделя  В гостях у Флоры 1 

23 23 неделя  В гостях у Фауны 1 

24 24 неделя  В гостях у Фауны 1 

Тема 4. Охрана природы 7 

25 25 неделя  Рациональное природопользование. 

Природные ресурсы 
1 

26 26 неделя  Подготовка материалов для газеты – 

обращения «Сохраним первоцветы!» 
1 

27 27 неделя  Подготовка экологической сказки 

«Лесной спецназ, или Кто спасѐт 

зелѐный лес?» 

1 

28 28 неделя  Подготовка экологической сказки 

«Лесной спецназ, или Кто спасѐт 

зелѐный лес?» 

1 

29 

 

29 неделя  Подготовка экологической сказки 

«Лесной спецназ, или Кто спасѐт 

зелѐный лес?» 

1 

30 30 неделя  Театрализация экологической сказки 

«Лесной спецназ, или Кто спасѐт 

зелѐный лес?» 

1 

31 31 неделя  Подготовка музыкально-

литературной композиции «Мы в 

ответе за Землю, на которой живѐм!» 

1 

Итоговое повторение 
4 

32 32 неделя  Экологические экскурсии и их виды. 

Экологическая тропа и правила еѐ 

составления. 

1 

33 33 неделя  Оформление паспорта экологической 

тропы 
1 

34 34 неделя  Итоговое занятие 1 

Итого 
34 

 

 

 

 



корректировки рабочей программы 
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Причина 
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Тема урока 
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Дата 
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