
 

 

 

 



Рабочая программа учебного курса является частью ООП ООО лицея. Основные цели 

программы: достижение планируемых результатов программы, создание условий для 

углубленного изучения отдельных вопросов экологии, развития научного и творческого 

потенциала личности обучающегося путём организации его деятельности в процессе 

создания и реализации проектов различного уровня, овладение коммуникативными 

навыками при работе в разных организационных формах, подготовка к участию в 

олимпиадном движении школьников. 

Актуальность данной программы заключается в том, что экологическое воспитание 

и образование детей - чрезвычайно важная проблема настоящего времени: только 

экологическое мировоззрение и экологическая культура ныне живущих людей могут 

вывести планету и человечество из того состояния, в котором оно находится сейчас.  

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

здоровьесберегающего поведения; 

 учебно-познавательная мотивация учебной деятельности; 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 навыки сотрудничества в учебной ситуации. 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 проявление познавательных интересов, выражение желания учиться и трудиться; 

 проявление проектного мышления при организации своей деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию процесса диалога).  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.  

 

1.2.  Метапредметные результаты: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающего мира; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач;  

 осознание правил и норм взаимодействия с педагогами и сверстниками в классе;  

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

 

Регулятивные УУД: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 



определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 

Познавательные УУД: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 



 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

1.3. Предметные результаты: 



Обучающиеся научатся: 

 методике решения и выполнения олимпиадных заданий; 

 наблюдать и изучать  

  описывать результаты наблюдений;  

  выдвигать гипотезы; 

  отбирать необходимые для проведения экспериментов приборы; 

  выполнять измерения; 

  интерпретировать результаты экспериментов;  

  делать выводы;  

  обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии; 

 иметь активную жизненную позицию в защите и восстановлении природы 

родного края. 

  оценивать среду жизнедеятельности человека, давать оценку состояния 

окружающей среды, формулировать предложения по ее улучшению, охране. 

 осознавать чувство ответственности за судьбу природы.  

 размножать комнатные растения, знать комнатные растения. 

 оформлять природные экспонаты на выставку.    

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно проводить наблюдения и исследования состояния окружающей 

среды; 

 самостоятельно проводить практические исследования; 

 реализовывать творческий замысел; 

 представлять результаты исследований в рамках конкурсов и конференций. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Главным содержанием программы является проектно-исследовательская 

деятельность. Она включает в себя следующие элементы: теоретические и практические 

занятия, экскурсии в природу, проектную деятельность. На итоговом занятии 

обучающиеся готовят выставку, выступают с докладами, показывают презентации. 

Содержание курса:  

Раздел №1.  Введение (4 ч.)  

1.Формирование Экоклуба. Составление плана работы. Инструктаж по ТБ. 

2.Знакомство с деятельностью Всемирного фонда дикой природы WWF (видео 

экскурсия). 

3. Экскурсия «Осенние явления в жизни растений и животных» в городской парк. 

4. Неделя Всемирной Акции "Мы чистим мир" ("Очистим планету от мусора"). 

Раздел №2.  Многогранный мир природы (12 ч.)  

1. Всемирные дни наблюдения птиц  (занимательная викторина). 

2. Что можно увидеть в микроскоп? знакомство с микромиром. 

3. Неделя защиты животных (просмотр видеофильма, конкурс рисунков, 

экологических плакатов, листовок).  

4.Экскурсия в природу (фотографирование природных объектов) для подготовки  

фотовыставки «Природа вокруг нас». 

5. Конкурс «Удивительное  рядом». 

6. Охраняемые растения и животные Новосибирской области. 

7. Знакомство с проектной деятельностью, со структурой, логикой и оформлением 

исследовательских работ учащихся. 

8. Конкурс экологических плакатов «Экология глазами детей». 

9. Всемирный день домашних животных (фотовыставка). 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/


10.Практическое занятие  «Зимующие птицы» изготовление кормушек. 

11.Проектическое занятие «Зимующие птицы» вывешивание кормушек на территории  

школьного двора. 

12.Экологическая Акция  «Разделяй и сохраняй». 

Раздел № 3.  Проектно – исследовательская деятельность (19 ч.)  

1.День заповедников и национальных парков  (видеоэкскурсия). 

2. Работа над проектом «Красная книга Новосибирской области». 

3. Работа над  проектом «Красная книга Новосибирской области». 

4. Работа над  проектом «Красная книга Новосибирской области». 

5. Акция «Школа без мусора». 

6. Работа над проектом «Вторая жизнь ненужных вещей». 

7. Выставка «Вторая жизнь ненужных вещей». 

8. Птицы Новосибирской области (интеллектуальная игра). 

9. Викторина, конкурс рисунков «День птиц». 

10. Экскурсия «Изменения, происходящие в природе весной». 

11. Предметная неделя по экологии (интеллектуальный марафон). 

12. Эколого - биологический квест. 

13. Практикум (посев семян цветов в кабинете биологии). 

14. Практикум (уход за рассадой растений: полив, рыхление). 

15. Работа над проектом «Город как среда жизни человека и как загрязнитель 

природы». 

16. Работа над проектом «Город как среда жизни человека и как загрязнитель 

природы». 

17. Работа над проектом «Город как среда жизни человека и как загрязнитель 

природы». 

18.Защита проектов. 

19. Подведение итогов работы Экоклуба (выставка работ, презентации). 

Контроль и оценка результатов освоения программы дополнительного образования 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в 

процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, 

проведение опытов и экспериментов. Подобная организация учета знаний и умений для 

контроля и оценки результатов освоения программы будет способствовать формированию 

и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет 

способствовать процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый 

обучающийся будет значимым участником деятельности. 

Программой предусмотрено не только экологическое просвещение подростков, но 

и мотивация развития умений у ребят оказывать посильную помощь нашей природе. 

Форма организации курса внеурочной деятельности – клуб. 

Основные виды деятельности обучающихся: познавательная деятельность, 

викторины, познавательные игры, проблемно-ценностное общение, практикум, проектная 

деятельность. 

Оборудование: 

 персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 тематическая литература; 

 тематические настольные игры; 

  цветочные горшки; 

 термометр, рулетка; 

 сельхоз. инвентарь; 

 рассадные ящики. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Тема Количество 

часов 

Содержание воспитательного компонента 

1 Введение Формирование Экоклуба. Инструктаж по 

ТБ. 

1 Развитие навыков группового взаимодействия при 

проведении практических работ по теме. 

Акцентирование внимания на возрастающей роли 

науки в современном мире. Поддержание 

мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений. 

Формирование понимания ценности различных 

источников экологической информации, разных 

методов исследования природы. Способствование 

пониманию трудности работы по заполнению 

дневника наблюдений , пониманию достоинств 

достижений современной биологии. 

Формирование умения проявлять критичность к 

собственным 

намерениям, мыслям и поступкам. 

2 Знакомство с деятельностью организации 

Всемирного фонда дикой природы WWF 

(видео экскурсия). 

1 

3 Экскурсия «Осенние явления в жизни 

растений и животных» в городской парк. 

1 

4 Неделя Всемирной акции « Мы чистим 
мир». 

1 

5 Многогранный мир 

природы 

 Всемирные дни наблюдения птиц 

(занимательная викторина).  

 

1 Формирование устойчивого убеждения тесного 

взаимодействия общества и природы, понимания 

силы природных явлений и процессов, значения 

природных процессов в жизни людей. 

Поддержание мотивации к изучению предмета 

через знакомство с интересными фактами по 

разделу.  Обучающиеся  учатся: 

  видеть и радоваться красоте всего живущего 

на земле;  

  проявлять заботу о насекомых, 

млекопитающих и др.диких животных, 

6 Что можно увидеть в микроскоп? 

знакомство с микромиром. 

1 

7 Неделя защиты животных (конкурс 

рисунков, экологических плакатов, 

листовок).  

 

    

1 

8 Подготовка  фотовыставки «Природа вокруг 1 



нас». защищать их 

 накоплению эмоционально-положительного 

отношения к домашним животным, радоваться 

при наблюдении за ними, любоваться их 

красотой; стремиться сохранять их живыми и 

здоровыми, развивать любознательность, 

желание ухаживать за животными; 

воспитывать заботливое отношение к 

домашним животным; 

  наблюдательности, заботливому отношению к 

птицам; воспитывается чувство заботы о 

птицах 

 развивать любознательность, стремление не 

нарушать сложившиеся в природе связи 

 приучать к профилактическим мероприятиям 

здорового образа жизни и заботе о своем 

здоровье и здоровье своих близких. 

 

 

9 Конкурс «Удивительное  рядом». 1 

10 Охраняемые растения и животные 

Новосибирской области 

1 

11 Знакомство с проектной деятельностью 1 

12 Конкурс экологических плакатов «Экология 

глазами детей» 

1 

13 Всемирный день домашних животных 

(фотовыставка). 
1 

14 Практическое занятие  «Зимующие птицы» 1 

15 Практическое занятие  «Зимующие птицы» 1 

16 Экологическая Акция  «Разделяй и 

сохраняй» 

1 

17 Проектно- 

исследовательская 

деятельность 

День заповедников и национальных парков  

(видеоэкскурсия) 
1 Создание условий для формирования у 

обучающихся основ экологической культуры.  

Овладение начальными навыками 

экспериментальной деятельности, получить 

представление об особенностях изучения объектов 

живой природы, мониторинга окружающей среды. 

Исследовательская работа, трудовая деятельность, 

воспитывает в обучающихся доброту, 

ответственность за свои поступки, отзывчивость, 

бережное отношение к природе. 

Происходит накопление эмоционально-

положительного отношения к труду взрослых по 

выращиванию комнатных растений, озеленению 

пришкольного участка; прививается трудолюбие, 

18 Работа над проектом «Красная книга 

Новосибирской области» 

1 

19 Работа над  проектом «Красная книга 

Новосибирской области» 

1 

20 Работа с проектом «Красная книга 

Новосибирской области» 

1 

21 Акция «Школа без мусора» 1 

22 Работа над проектом «Вторая жизнь 

ненужных вещей» 

1 

23 Выставка «Вторая жизнь ненужных вещей» 1 

24 Птицы Новосибирской области 

(интеллектуальная игра) 

1 
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25 Викторина, конкурс рисунков «День птиц» 1 развиваются трудовые навыки по уходу за 

комнатными растениями 

Проектная деятельность способствует 

воспитанию интереса к растениям,  животным, 

желанию узнавать, как они себя чувствуют, как 

влияют на них сезонные изменения, и заботиться 

о них. 

26 Экскурсия «Изменения, происходящие в 

природе весной» 

1 

27 Предметная неделя по экологии 

(интеллектуальный марафон). 

1 

28 Эколого - биологический квест. 1 

29 Практикум (посев семян цветов в кабинете 

биологии) 

1 

30 Практикум (уход за рассадой растений: 

полив, рыхление) 

1 

31 Работа над проектом «Город как среда 

жизни человека и как загрязнитель 

природы» 

1 

32 Работа над проектом «Город как среда 

жизни человека и как загрязнитель 

природы» 

1 

33 Работа над проектом «Город как среда 

жизни человека и как загрязнитель 

природы» 

1 

34 Защита проектов 1 

35 Подведение итогов работы Экоклуба 

(выставка работ, презентации). 

1 

  Итого: 35 ч  

 


