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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Формируются с учетом цели и содержания программы и определяют основные 

знания, умения, навыки и компетенции, приобретённые обучающимися в процессе 

освоения программы. 

Предметные: 

 знать типичные растительные и животные сообщества, существующие в Кузбассе, 
на Инюшинской территории, условия их существования и прогноз сохранения их 

многообразия; 
 уметь с помощью определителя соотносить живой организм с его 

систематической категорией; 
 иметь представление о функционировании основных законов природы на уровне 

Кузбасса, Инюшинской территории; 
 получит навыки практической и исследовательской деятельности в области 

биологии и экологии; 
 научится делать экологические проекты, строить схему классического научного 

исследования; 
 расширит представления о глобальной роли человека во взаимоотношениях типа 

человек-природа; 
 знать основные законы, по которым функционирует биосфера; 

 уметь грамотно и самостоятельно строить, и проводить научное исследование; 
 иметь представление о современных технологиях, которые применяются в 

биологии и экологии; 
 научится самостоятельно проводить научный и эксперимент и делать выводы; 

 расширит представления о приближенности глобальных экологических проблем к 
Кузбассу, Инюшинской территории. 

 знать основные принципы здорового образа жизни и их значимость в глобальном 
масштабе; 

 уметь определять влияние основных экологических факторов на жизнь и здоровье 
человека; 

 иметь представление о здоровьесберегающих технологиях; 
 стремиться к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

 получит навыки исследовательской деятельности в отношении человека; 

 умение обрабатывать данные с помощью программных продуктов Microsoft 

Office и оформлять результаты работы 

 владение навыками подготовки работы к презентации и навыками её защиты; 

Личностные: 

 стремиться занять активную гражданскую позицию в решении экологических 

проблем на уровне области, села; 

 овладение правилами нравственного поведения в мире природы и людей, 

общепринятыми нормами поведения в природной среде; 

 умение договариваться и приходить к общему решению при организации 

практической деятельности; 

 умение формулировать собственное мнение и отстаивать свою позицию в  

решении поставленных задач; 

 иметь активную жизненную позицию в решении поставленных задач,   выявленных 

проблем. 
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- осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижений науки;  

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

- развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых 

объектов;  

- осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; умение определять жизненные ценности, 

объяснять причины успехов и неудач в учебной деятельности, применять 

полученные знания в практической деятельности;  

- оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

- воспитания чувства гордости за российскую биологическую науку;  

- понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

формирование экологического мышления;  

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; соблюдение правил 

поведения в природе;  

- понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии;  

- признание каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное 

отношение к сверстникам;  

- уважительное отношение к окружающим, соблюдение культуры поведения, 

проявление терпимости при взаимодействии со взрослыми и сверстниками;  

- критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных 

целей;  

Метапредметные результаты:  
1) познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений:  

- работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

структурировать учебный материал, давать определения понятий;  

- проводить наблюдения, ставить эксперименты и объяснять полученные 

результаты;  

- сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций;  

- строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей;  

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объектов;  
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- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность;  

2) регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений:  

- организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять цели 

работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы);  

- самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать 

средства достижения цели, предвидеть конечные результаты работы;  

- работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

- проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;  

- владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при 

принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

3) коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений:  

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию;  

- слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести дискуссию, 

оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения;  

- интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  

- участвовать в коллективном обсуждении проблем.  
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Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности                                                                                                            

   

  1. Мой край (10 ч) 

Растительный и животный мир родного края. Многообразие растений и 

животных области. Основные экологические группы растений. Особенности жизни 

животных области. Знакомство с исчезающими растениями и животными родного 

края. Причины исчезновения их и необходимость защиты каждым человеком. 

Красная книга области. 

2. Вода – источник жизни (7 ч) 

Вода в моём доме и в природе. Круговорот воды в природе. Источники 

загрязнения воды. Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется. Куда 

удаляется? Вода, которую мы пьём. Вода сырая, кипячёная, загрязнённая. Сколько 

стоит вода? Почему её надо экономить? Как можно экономить воду? Как вода 

влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? Как 

животные заботятся о чистоте? Зачем человеку нужна вода? Как поступает вода в 

организм человека?  Как расходуется, как выделяется из организма? Водные 

процедуры, закаливание водой. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

    3. Солнце и свет в нашей жизни (7 ч) 

Солнце, Луна, звёзды – источники света. Влияние тепла и света на 

комнатные растения. Наблюдение по выявлению светолюбивых и теплолюбивых 

комнатных растений. Как животные относятся к свету и теплу. Роль света в жизни 

человека. Освещённость рабочего места. Глаз – орган зрения. Гигиена зрения. 

Зарядка для глаз. Влияние ТЭЦ, АЭС, газопроводов на экологическое состояние 

планеты. Экономия света и тепла. Телевизор, его влияние на окружающих, режим 

работы, правила просмотра. Источники света и тепла в русской избе. 

   4. Воздух и здоровье (4 ч) 

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Чистый и загрязнённый воздух. 

Источники загрязнения воздуха. Что нужно сделать, чтобы воздух был чистым? 

Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не болеть? Вред табачного дыма. 

Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики. Проветривание. 

   5. Весенние работы (6 ч) 

Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке. Разбивка грядок. 

Посадка растений. Уход и наблюдение за всходами.  
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Тематическое планирование 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Мой край 10 

2 Вода - источник жизни 7 

3 Солнце и свет в нашей жизни 7 

4 Воздух и здоровье 4 

5 Весенние работы 6 

 Итого: 34 
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