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1.1. Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов Южного 

Урала, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде 

(экологические десанты на территории города Челябинска, Челябинской 

области, сбор вторсырья дома и в школе, выпуск листовок об экологических 

проблемах родного города и области, участие в экологических акциях 

школы и города и др.). Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 



готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, Южного Урала, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы родного края, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом на пришкольном участке, к 

художественно-эстетическому отражению природы Урала, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом на Южном Урале, к осуществлению 

природоохранной деятельности в Челябинске и Челябинской области). 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Обучающиеся усовершенствуют приобретенные ранее навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 



 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения программы обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 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. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 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. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 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. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 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. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 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; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 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; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 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. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 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; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

 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. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 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; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде родного края; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов родного края; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций, сложившихся на Южном Урале; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды родного края; 

 выражать свое отношение к природе родного края через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 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.). 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 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; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 



 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

1.3. Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности1 

Обучающийся научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

экологических ситуаций при использовании бытовых приборов контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 
                                                
1 Авторский вариант программы включает перечень предметных планируемых результатов, однако 
они не являются обязательным компонентом программы внеурочной деятельности, достаточным 

является указание метапредметного результата «Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации» 
 



 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие 

и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 анализировать состояние своего здоровья;  

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий);  

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 



 описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов родного края;  

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы материков и океанов, России, Южного Урала; 

объяснять особенности компонентов природы Южного Урала;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

Челябинской области; 

 оценивать воздействие географического положения России и Южного 

Урала на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах Челябинской области; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами Челябинской области;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

Челябинской области, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах Челябинской области для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 описывать погоду своей местности;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами родного края, собственным 

организмом; описывать биологические объекты родного края, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты; 

 выделять существенные признаки биологических объектов (организмов 

растений, животных, грибов) и процессов, характерных для живых организмов; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям биологические 

объекты (или их изображения) родного края, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 



 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе родного края; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе 

родного края;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах 

родного края; 



 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию о природе Южного Урала, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, докладов, рефератов. 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» 

 

Введение (3 часа) 

 

Тема 1. Вводное занятие « Мир чудесный и загадочный». (1 час)  

Тайны и загадки природы. Природа – живая и неживая. Многообразие 

живой природы. Явления природы. Разнообразие природы Челябинской 

области. 

Формы организации: интерактивная игра, демонстрация презентации, 

открыток, гербариев, коллекций, викторина. 

Виды деятельности: просматривать презентации, открытки, гербарии, 

коллекции, приводить примеры из личного опыта, задавать вопросы, вступать в 

диалог, отвечать на  вопросы викторины, выполнять задания интерактивной 

игры и оценивать свои достижения. 

 

Тема 2. Сказки осеннего леса. Приметы осени. (2 часа) 

Времена года. Причины смены времен года. Осень. Осенние явления в 

живой и неживой природе. 

Формы организации: экскурсия на пришкольную территорию «Приметы 

осени», практическая работа: сбор гербария осенних листьев, творческая 

работа: рисунок «Лето миновало, осень наступила» (приметы осени), картина 

из осенних листьев, фотосъемка осенних пейзажей, выставка творческих работ 

(рисунки, картины, фотографии). 

Виды деятельности: проводить фенологические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, вести дневник наблюдений, оформлять отчет, 

включающий описание наблюдения, его результаты, выводы, проводить сбор и 

оформлять гербарий осенних листьев; выполнять творческую работу - рисунок 

«Лето миновало, осень наступила», проводить фотосъемку осенних пейзажей; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений, 

слушать музыкальные произведения П. И. Чайковского и А. Вивальди 

«Времена года. Осень». 

 

Раздел I. Введение в экологию (3 часа) 

 

Тема 3. Что такое экология? (1 час) 

Общая и частная экология. Некоторые теории происхождения жизни на 

Земле. История, испытания и изменение облика нашей планеты. 

Формы организации: лекция, демонстрация презентации, решение 

экологических задач, составление схемы «Земля - наш дом». 



Виды деятельности: слушать, анализировать, полученную информацию,  

просматривать презентацию, решать экологические задачи, составлять схему 

«Земля – наш дом». 

 

Тема 4. Голубая планета Земля. (2 часа) 

Размеры Земли. Земля и Солнце. Почему бывают день и ночь. Стадии 

развития земли. Часовые пояса. Земля – магнит. Жидкое ядро Земли. 

Огнедышащая Земля. Шесть материков земного шара. Полюсы тепла и холода. 

Самые большие высоты и глубины. Причины великих оледенений. Жизнь на 

Земле. Наш край на глобусе и карте. Географическое положение нашего края. 

Формы организации: беседа, практическая работа: работа с глобусом, 

картой, контурной картой Челябинской области, викторина.  

Виды деятельности: работать с глобусом и картой: поиск на карте 

материков и океанов, самых высоких вершин на планете, нахождение на 

глобусе и карте Южного Урала, Челябинской области и города Челябинска; 

поиск на карте Челябинской области и нанесение на контурную карту 

Челябинской области Уральских гор, высочайших вершин в Челябинской 

области, самых крупных и глубоких озер области, отвечать на вопросы 

викторины, решать кроссворды.  

 

 

Раздел II. Неживая и живая природа. Путешествие по карте. Природа 

Челябинской области. (20 часов) 

 

Тема 5. Объекты неживой природы. (2 часа) 

Камни, песок, воздух, вода, почва. Красота и гармония гор. Минералы. 

Сказочная красота камней (яшма, изумруды, малахит). Мир пещер их красота и 

многоликость. Карстовые пещеры. Соль Земли. Песок и глина. Вездесущий и 

многоликий кварц. Обычная вода, но это интересно! Беседа о твёрдой, жидкой 

и газообразной воде. Вода в быту. Экономия воды. Вода источник жизни на 

Земле. Озёра это голубые глаза Земли. Чистая вода Байкала. Хранилища воды 

на суше. Как снег становится льдом. Во власти вечной мерзлоты. 

Формы организации: конференция; практические работы - опыты с водой 

(агрегатные состояния воды, живая вода, вода под микроскопом); просмотр 

научно-популярных фильмов. 

Виды деятельности: проводить опыты с водой, наблюдать, делать выводы; 

слушать, вступать в диалог, создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе нескольких источников информации, делать доклад, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

Тема 6. Наш край на карте. Рельеф и полезные ископаемые. (2 часа) 

Формы земной поверхности: равнины, горы, реки, озера (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края. Полезные ископаемые родного края, их значение в 



хозяйстве, бережное отношение к полезным ископаемым. Ильменский 

заповедник – минералогическая кладовая страны. Геологические памятники 

природы Челябинской области. Сказы П. П. Бажова.  Почва, ее значение для 

живой природы, хозяйства человека. Состав, плодородие как главное свойство 

почвы. Охрана почв.  Реки и озера Челябинской области. Загрязнение водоемов 

области. Гидрологические памятники природы Челябинской области. Охрана 

водоемов области.  

Формы организации: экскурсия в Областной краеведческий музей, 

виртуальная экскурсия в музей Ильменского заповедника им. В.И. Ленина; 

работа с картой Челябинской области; творческая работа «Фотоколлаж»; 

викторины; выполнение мини-проекта на выбор («Полезные ископаемые 

Челябинской области»,  «Что дает наш край стране», «Ильменский 

заповедник – минералогическая кладовая страны», «Геологические памятники 

природы Челябинской области», «Сказы П.П. Бажова», «Реки и озера 

Челябинской области. Загрязнение водоемов области», «Гидрологические 

памятники природы Челябинской области. Охрана водоемов области»,  «Почвы 

нашего края. Охрана почв»); практические работы: «Определение 

географического положения Челябинской области, географического положения 

своей школы, дома», «Определение положения рек, озер, водохранилищ, 

пещер, гор Челябинской области»; «Обозначение на карте Челябинской 

области объектов гидросферы своей местности», «Определение полезных 

ископаемых по образцам и нанесение на контурную карту районов их 

залегания».  

Виды деятельности: в ходе экскурсии слушать, задавать вопросы, отвечать 

на вопросы, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения, 

оформлять отчет об экскурсии, оформлять фотоколлаж; в ходе практических 

работ работать с картой Челябинской области, определять географическое 

положение Челябинской области,  географического положение своей школы, 

дома,  находить на ней реки, озера, водохранилища, пещеры, горы Челябинской 

области, отмечать их на контурной карте Челябинской области; работать с 

картой полезных ископаемых Челябинской области, отмечать на контурной 

карте Челябинской области основные месторождения полезных ископаемых 

области; определять полезные ископаемые по образцам и наносить на 

контурную карту районы их залегания; выполнять мини-проект. 

 

Тема 7. Зона лесов Челябинской области. Растения, животные, грибы 

лесов Челябинской области. (2 часа) 

Лес – природное сообщество. Типы лесов. Растения, формирующие лес. 

Структура леса. Леса Челябинской области. Лиственные, хвойные и смешанные 

леса. Растения, грибы и животные лесов Челябинской области. По страницам 

Красной книги Челябинской области: редкие и охраняемые растения и 

животные леса. Особо охраняемые природные территории Челябинской 

области (заповедники, национальные парки, заказники). Грибы. Правила сбора 

грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Различение наиболее 

распространенных съедобных и несъедобных грибов своей местности. Леса - 



лёгкие Земли. Вырубка леса, пожары в лесу. Бережное отношение к лесу. 

Правила поведения в лесу. Приспособляемость различных видов животных к 

условиям обитания в лесном сообществе.  

Формы организации:  экскурсия в Челябинский городской бор, экскурсия в 

музей леса, прогулка по экологической тропе Челябинского городского бора, 

экологический десант на территории Челябинского городского бора, выпуск 

экологических плакатов и листовок «Берегите лес!»; разработка памятки 

грибнику; изготовление муляжей съедобных и ядовитых грибов нашего края; 

работа с картой Челябинской области – определение местоположения лесной 

зоны в области; участие в  городской эколого-биологической интернет-

викторине «Удивительное рядом». 

Виды деятельности: в ходе экскурсии слушать, задавать вопросы, отвечать 

на вопросы, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения, 

определять понятия «растительное сообщество», «растительность», 

«ярусность», характеризовать различные типы лесных сообществ, 

устанавливать взаимосвязи в растительном сообществе, приспособляемость 

различных видов животных к условиям обитания в лесном сообществе, 

проводить наблюдения, делать зарисовки, вести дневник наблюдений, 

составлять отчет об экскурсии;  работать с картой Челябинской области – 

определять местоположение лесной зоны в области; различать по живым 

объектам и определителям представителей растений и животных Челябинского 

городского бора, оформлять гербарий лиственных и хвойных пород деревьев и 

кустарников, произрастающих в лесопарковой зоне Челябинска; слушать звуки 

леса (шелест листвы, пение птиц, звуки насекомых), формулировать и 

соблюдать правила поведения в лесу, правила сбора грибов, показывать 

отрицательное значение вырубки леса и лесных пожаров, определять причины 

лесных пожаров, выявлять роль антропогенного фактора в сокращении 

видового разнообразия растительного и животного  мира на конкретной 

территории Челябинской области, оформлять отчет об экскурсии; выполнять 

мини-проект на выбор («Лесное богатство Челябинской области», «Растения, 

грибы и животные лесов Челябинской области», «По страницам Красной книги 

Челябинской области: редкие и охраняемые растения и животные леса», 

«Особо охраняемые природные территории Челябинской области: заповедники, 

национальные парки, заказники»); находить информацию о растениях и 

животных лесов  в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 

подачи в другую работать с картой Челябинской области, наносить на 

контурную карту Челябинской области места произрастания краснокнижных 

видов растений лесов; выпускать экологические плакаты и листовки; решать 

экологические задачи. 

 

Тема 8. Луг – природное сообщество. Зона лугов Челябинской области. 

Растения и животные лугов Челябинской области.  (2 часа) 

Луг – природное сообщество. Чем луг отличается от леса. Луга Челябинской 

области. Лекарственные, ядовитые, медоносные растения нашего края. 



Кормовые растения луга. По страницам Красной книги Челябинской области: 

редкие и охраняемые растения и животные луга. 

Формы организации: практическая работа «Составление описания луговых 

трав и животных», выполнение мини-проекта на выбор («Лекарственные 

растения нашего края», «Ядовитые растения нашего края», «Медоносные 

растения нашего края», «По страницам Красной книги Челябинской области: 

редкие и охраняемые растения и животные луга». 

Виды деятельности: работать с гербариями луговых трав, составлять 

описания луговых трав с использованием определителей, научно-популярной 

литературы, справочников, ресурсов Интернета; выполнять мини-проекты; 

определять причины сокращения численности растений и животных лугов 

нашего края, предлагать меры охраны редких  и охраняемых видов растений и 

животных; решать экологические задачи. 

 

Тема 9. Зона степей. Растения и животные степей Челябинской 

области. (2 часа) 

Степь – природное сообщество. Растения и животные степей Челябинской 

области. По страницам Красной книги Челябинской области: редкие и 

охраняемые растения и животные степей. 

Формы организации: практическая работа «Составление описания степных 

трав и животных», выполнение мини-проекта на выбор («Растения и животные 

степей Челябинской области», «По страницам Красной книги Челябинской 

области: редкие и охраняемые растения и животные степей»; участие в 

областном конкурсе юных знатоков природы «Тропинка», городском конкурсе 

знатоков природы «Удивительный мир природы», городском конкурсе 

«ЭкоБУМ». 

Виды деятельности: работать с гербариями степных трав, составлять 

описания степных трав и животных с использованием определителей, научно-

популярной литературы, справочников, ресурсов Интернета, выполнять мини-

проекты; определять причины сокращения численности растений и животных 

степей нашего края, предлагать меры охраны редких  и охраняемых видов 

растений и животных; решать экологические задачи. 

 

Тема 10. Водоем – природное сообщество. Океан – моря – озера - реки.  

(2 часа) 

Жизнь в морях и океанах. Поверхностные и глубинные морские животные. 

Рыбы, их многообразие и необычные формы. Жизнь на дне. Кораллы. Хищники 

морских глубин (акулы, скаты, касатки). Всепланетный океан. Уровень 

мирового океана. Приливы и отливы. Куда текут океанские воды. Гольфстрим - 

водяное отопление Европы. Волны на воде. Айсберги - плавающие ледяные 

горы. Экологические проблемы гидросферы. 

Формы организации: экскурсия в челябинский Дом – аквариум; 

коллективная творческая работа «Подводный замок», аппликация «Аквариум»; 

практическая работа «Ищем на карте океаны и моря, крупнейшие реки и озера. 



Отмечаем на карте, где побывали»; круглый стол «Экологические проблемы 

гидросферы». 

Виды деятельности: в ходе экскурсии слушать, задавать вопросы, отвечать 

на вопросы, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения; 

проводить наблюдения, делать зарисовки, вести дневник наблюдений, 

различать по живым объектам и определителям представителей рыб; 

составлять отчет об экскурсии; выполнять творческую работу «Подводный 

замок», аппликацию «Аквариум»; работать с картой мира и контурной картой, 

отмечать на ней моря и океаны, крупнейшие реки и озера; анализировать 

последствия деятельности человека на гидросферу, предлагать пути решения 

экологических проблем гидросферы; решать экологические задачи. 

 

Тема 11. Водоемы Челябинской области. Растения и животные 

водоемов Челябинской области. (2 часа) 

Водоемы Челябинской области. Челябинская область – край озер. 

Обитатели водоемов Челябинской области. Загрязнение водоемов области, их 

охрана. По страницам Красной книги Челябинской области: редкие и 

охраняемые растения и животные водоемов. Река Миасс. Шершневское 

водохранилище – источник питьевой воды г. Челябинска. 

Формы организации: конференция «Челябинская область – край озер»; 

практическая работа «Ищем на карте Челябинской области реки и озера. 

Отмечаем на карте, где побывали»; выставка фотографий «Край озер и рудных 

скал»; виртуальная экскурсия на городские очистные сооружения; участие в 

областном конкурсе «Вода на Земле». 

Виды деятельности: задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения, формулировать выводы по 

изученному материалу, анализировать влияние антропогенного фактора на 

водную среду обитания живых организмов родного края; проводить причинный 

и вероятностный анализ экологических ситуаций, сложившихся на Южном 

Урале; работать с картой Челябинской области, находить на ней реки, озера, 

водохранилища,  отмечать их на контурной карте Челябинской области; решать 

экологические задачи. 

 

Тема 12. Многообразие растений. (2 часа) 

Деревья, кустарники и травянистые растения, произрастающие на Южном 

Урале. Лесная аптека. Взаимодействие различных типов растений между собой. 

Конкуренция растений и что она означает. Красная книга. Редкие и охраняемые 

растения. Комнатные растения, их роль в жизни человека. Общие правила 

ухода за растениями. Древние наскальные изображения растений в пещерах 

Челябинской области как примеры памятников далекого прошлого и 

подтверждения того, что растения использовались древним человеком и были 

неотъемлемой частью его быта. Геральдика городов и районов Челябинской 

области, на которых использованы образы растений.  

Формы организации: экскурсия в оранжерею естественно-технологического 

факультета ЮУрГГПУ, экскурсия в ботанический сад ЧелГУ; практическая 



работа по формированию навыков ухода за комнатными растениями в уголке 

природы, школьном зимнем саду или кабинете биологии, составление каталога 

школьных и домашних комнатных растений, разработка паспорта зеленых 

насаждений пришкольной территории; викторина «Комнатные растения»; 

изготовление открытки из сухих растений; выполнение мини-проекта «Новый 

наряд пришкольной клумбы»; экологический десант на пришкольной 

территории; школьная экологическая акция «Росток»;  участие в городском 

конкурсе «Юные цветоводы», участие в  городском конкурсе «Зеленые уголки 

родного города»; работа с контурной картой, научно-популярной литературой, 

справочниками, ресурсами Интернет; изучение геральдики городов и районов 

Челябинской области, на которых использованы образы растений.  

Виды деятельности: в ходе экскурсии слушать, задавать вопросы, отвечать 

на вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения; проводить наблюдения, делать зарисовки, вести дневник 

наблюдений, различать по живым объектам и определителям комнатные 

растения, деревья и кустарники на пришкольной территории; составлять отчет 

об экскурсии; выполнять творческую работу – изготовление открытки из сухих 

растений; ухаживать за комнатными растениями; в уголке природы, школьном 

зимнем саду или кабинете биологии, составлять каталог школьных и домашних 

комнатных растений, разрабатывать паспорт зеленых насаждений пришкольной 

территории; участвовать в викторине; выполнять мини-проект «Новый наряд 

пришкольной клумбы»; участвовать в экологическом десанте на пришкольной 

территории, школьной экологической акции «Росток»;  участвовать в 

городском конкурсе «Юные цветоводы», участие в  городском конкурсе 

«Зеленые уголки родного города»; наносить на контурную карту Челябинской 

области места произрастания краснокнижных видов растений; находить 

информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы подачи в другую; знакомиться с древними наскальными изображениями 

растений в пещерах Челябинской области как примерами памятников далекого 

прошлого и подтверждения того, что растения использовались древним 

человеком и были неотъемлемой частью его быта; изучать геральдику городов 

и районов Челябинской области, на которых использованы образы растений. 

 

Тема 13. Многообразие животных. (2 часа)  

Дикие животные, их виды. Птицы – крылатые соседи. Насекомые, их роль в 

природе. Красная книга. Редкие и охраняемые животные. Домашние животные, 

их виды и приносимая человеку польза. Древние наскальные изображения 

животных в пещерах Челябинской области как примеры памятников далекого 

прошлого и подтверждения того, что растения использовались древним 

человеком и были неотъемлемой частью его быта. Геральдика городов и 

районов Челябинской области, на которых использованы образы  животных.  

Животные, содержащиеся в уголке природы. Общие правила ухода за 

аквариумом и его обитателями, за млекопитающими, за птицами.  



Формы организации: экскурсия в живой уголок естественно-

технологического факультета ЮУрГГПУ; экскурсия в Челябинский зоопарк; 

экскурсия в Областной краеведческий музей «Древние животные Южного 

Урала»; творческая работа «Животные на моей планете» (Оригами животных); 

написание мини-сочинения «Мой любимый питомец»; выставка фотографий и 

рисунков «В мире животных»; экологическая акция «Доброе дело» (сбор 

помощи приюту бездомных животных); изучение наскальных изображений 

животных в пещерах Челябинской области, геральдики городов и районов 

Челябинской области, на которых использованы образы  животных.  

Виды деятельности: в ходе экскурсии слушать, задавать вопросы, отвечать 

на вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения; проводить наблюдения, делать зарисовки, вести дневник 

наблюдений, различать по живым объектам и определителям животных 

родного края; составлять отчет об экскурсии; выполнять творческую работу 

«Животные на моей планете» (оригами животных); писать мини-сочинения 

«Мой любимый питомец»; оформлять выставку фотографий и рисунков «В 

мире животных»; участвовать в экологической акции «Доброе дело» (сбор 

помощи приюту бездомных животных); находить информацию о животных в 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы подачи в другую;  

знакомиться с древними наскальными изображениями животных в пещерах 

Челябинской области как примерами памятников далекого прошлого и 

подтверждения того, что животные использовались древним человеком и были 

неотъемлемой частью его быта; изучать геральдику городов и районов 

Челябинской области, на которых использованы образы  животных.  

 

Тема 14. Растениеводство и животноводство в нашем крае. (2 часа) 

Культурные  полевые растения области. Что растёт в нашем огороде? Что 

растет в саду? Сельскохозяйственные  животные.  

Формы организации: игра-путешествие «Центры происхождения 

культурных растений и одомашнивания животных», семинарское занятие, 

виртуальная экскурсия «Растениеводство и животноводство в нашем крае. 

Челябинская селекционная станция»,  работа с гербариями злаковых растений; 

посадка семян культурных растений на рассаду. 

Виды деятельности: готовить сообщения на основе изучения текста  

научно-популярной литературы и материалов Интернета об истории введения в 

культуру и агротехнике важнейших культурных двудольных и однодольных 

растений, животных, выращиваемых на Южном Урале; делать доклад; работать 

с гербариями, высаживать семена культурных растений на рассаду для 

пришкольного участка; изучать приемы ухода за рассадой. 

 

Раздел III. Человек и природа (8 часов). 

 

Тема 15. Человек часть природы. Общее представление о человеческом 

организме.(2 часа) 



Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, выделительная, эндокринная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Правила измерения 

температуры тела человека.  

Загадки человеческого организма (Как мы растём? Как мы усваиваем пищу? 

Почему мы потеем? Почему мы испытываем жажду? Почему мы устаём? Что 

происходит, когда мы спим? Что вызывает сны? Как циркулирует кровь? Как 

определить группу крови? Что такое переливание крови? Что такое кожа? 

Почему кожа у людей разного цвета? Что такое веснушки? Из чего состоит 

глаз? Как мы различаем цвета? Как работает ухо. Что такое человеческие зубы? 

Почему у людей такие разные волосы? Седеют ли волосы от испуга? Из чего 

сделаны ногти? Есть ли одинаковые отпечатки пальцев? Как мы 

разговариваем? Как мы запоминаем? Почему мы плачем? Почему мы смеёмся? 

Что вызывает икоту? Что такое боль? Что такое простуда? От чего бывает 

жар?).  

Зависимость жизни человека от природы и ее состояния. Влияние 

абиотических, биотических и антропогенных факторов на организм человека. 

Твое здоровье в твоих руках. Факторы, влияющие на здоровье человека: 

загрязнение окружающей среды, гиподинамия, вредные привычки, 

нерациональное питание и др. Факторы укрепляющие здоровье: закаливание, 

режим дня, правильное питание, занятия спортом и т.д. Правила здорового 

образа жизни. 

Зоны экологической опасности дома (электромагнитные поля, излучение 

компьютера, мебель, кухня и т.д.). Как сделать свой дом экологически 

безопасным. 

Формы организации: экскурсия в анатомический музей естественно-

технологического факультета ЮУрГГПУ, практические работы: «Показатели 

состояния здоровья школьника (определение показателей физического 

развития: рост, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость 

легких, сила сжатия кисти; оценка состояния здоровья, определение 

функционального состояния и адаптивных возможностей организма)»,  

«Влияние абиотических, биотических и антропогенных факторов на организм 

человека», «Определение влияния образа жизни на состояние здоровья 

школьника (особенности питания, физическая активность, закаливание, режим 

дня, правила труда и отдыха, особенности эмоционального состояния, 

жизненная позиция, вредные привычки», «Ознакомление с фитонцидными 

растениями и выявление возможности их использования в интерьере», «Как 

сделать свой дом экологически безопасным»; мини-проект на выбор: « Влияние 

алкоголя и никотина на состояние здоровья человека», «Влияние компьютера 

на здоровье школьника», «Влияние гиподинамии на здоровье школьника», 

«Роль физической культуры в укреплении здоровья школьников», «Влияние 

сотовых телефонов и других гаджетов на здоровье школьников», «Пищевые 

добавки в продуктах питания и их влияние на здоровье человека», «ЭкоДОМ», 

«Экологически чистая квартира», Экология жилища», «Визуальная среда 



современного городского жителя» и др.), конференция - защита мини-проектов; 

выступление агитбригады «Вредным привычкам - нет!». 

Виды деятельности: в ходе экскурсии слушать, задавать вопросы, отвечать 

на вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения, проводить наблюдения, делать зарисовки, вести дневник 

наблюдений, составлять отчет об экскурсии; объяснять место и роль человека в 

природе; выделять существенные признаки организма человека, особенности 

его биологической природы, раскрывать значение знаний о человеке в 

современной жизни, выявлять методы изучения организма человека; приводить 

доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека; закреплять знания о правилах поведения в природе и 

в быту; осваивать приёмы рациональной организации труда и отдыха,   

проводить наблюдения за состоянием собственного организма; проводить 

функциональные пробы, антропометрические исследования; оценивать 

показатели собственного здоровья, их соответствие возрастным нормам; 

знакомиться с фитонцидными растениями и выявлять возможности их 

использования в интерьере; определять факторы, влияющие на здоровье 

человека; определять зоны экологической опасности дома; формулировать 

правила здорового образа жизни; выполнять мини-проект и публично 

защищать его; выступать в составе агитбригады. 

 

Тема 16. Человек изменяет Землю. Экологические катастрофы. (2 часа) 

Масштабы влияния человека на земную кору. Скупой платит дважды. 

Использование природных богатств. Пожары на нефтяных месторождениях. 

Лесные пожары. Непосильная тяжесть городов. Отходы и свалки. Влияние 

водохранилищ, а также ГЭС и ТЭЦ на экосистему городов и посёлков. Влияние 

автомобильного транспорта на экологическую обстановку в городах. 

Глобальное потепление климата, в чём причина и чем это грозит человечеству 

и всему живому на Земле. «Зелёные» – чем занимается и что пропагандирует 

данная организация. 

Формы организации: конференция «Человек изменяет Землю», выпуск 

стенгазеты, конкурс экологических плакатов и рисунков, экологический 

праздник, посвященный международному Дню Земли. 

Виды деятельности: готовить собственные письменные и устные 

сообщения на основе изучения текста  научно-популярной литературы и 

материалов Интернета о влиянии хозяйственной деятельности человека на 

живую и неживую природу, экологических катастрофах глобального масштаба; 

создавать, делать доклад, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; задавать вопросы, вступать в диалог, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения, формулировать 

выводы по изученному материалу; участвовать в школьном экологическом 

празднике, конкурсе экологических плакатов и рисунков, выпускать стенгазету 

«Экологические катастрофы»; решать экологические задачи.  

 



Тема 17. Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу Южного Урала. Охрана природы Южного Урала. 

(2 часа) 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

Южного Урала (наблюдение в окружающей местности). Экологические 

катастрофы в Челябинской области («кыштымская авария» (авария 1957 г. на 

химкомбинате «Маяк»), лесные пожары, пожары на Коркинском разрезе, 

утечка брома на железнодорожном вокзале г. Челябинска 1.09.2011г. и др.). 

Охрана природных богатств Южного Урала: воды, воздуха, полезных 

ископаемых. Правила поведения в природе. Оценка своего и чужого поведения 

на природе и в городе (на конкретных примерах). Охрана растительного и 

животного мира Южного Урала. Заповедники, национальные парки, заказники 

Челябинской области, их роль в охране природы. Красная книга Челябинской 

области, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги Челябинской области. 

Формы организации: экскурсия в ближайшее природное окружение 

(городские парки, роща и др.) с целью наблюдения и оценки положительного и 

отрицательного влияния человека на природу; виртуальная экскурсия в 

охраняемые природные территории Челябинской области (НП «Таганай», НП 

«Зюраткуль»); практические работы: участие в доступной природоохранной 

деятельности (изготовление простейших кормушек, подкормка птиц, уход за 

растениями и животными, сбор макулатуры, экологический десант на 

пришкольной территории и др.); викторина «Светофор» (по правилам 

поведения в природе), мини-проект «Экологические катастрофы Челябинской 

области». 

Виды деятельности: в ходе экскурсии слушать, задавать вопросы, отвечать 

на вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения, проводить наблюдения, делать зарисовки, вести дневник 

наблюдений, составлять отчет об экскурсии; участвовать в доступной 

природоохранной деятельности (изготовление простейших кормушек, 

подкормка птиц, уход за растениями и животными, сбор макулатуры, 

экологический десант на пришкольной территории, выпуск природоохранных 

листовок и др.); оценивать свое и чужое поведение на природе и в городе; 

формулировать правила поведения в природе; выполнять мини-проект и 

публично защищать его в аудитории сверстников; решать экологические 

задачи.  

 

Тема 18. Заключительное занятие: «Знай, люби и открывай природу». 

(2 часа)  

Подведение итогов работы за год.  

Формы организации: игра-конкурс «Знай, люби и открывай природу», 

выставка творческих работ, мини-проектов, выполненных в течение учебного 

года. 

Виды деятельности: защищать проекты, создавать, делать доклад, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 



сверстников; задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 
Наименование 

раздела, темы 

Количество часов2 Основные виды деятельности обучающихся3 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Введение 3 2 1  

Тема 1. Вводное 

занятие «Мир 

чудесный и 

1 1 - Просматривать презентации, открытки, гербарии, 

коллекции, приводить примеры из личного опыта, 

задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на  

                                                
2 Авторский вариант распределения часов. ФГОС основного общего образования не требует 

распределения часов на теоретические и практические. Представленное распределение часов 

сохранено, чтобы показать, что разработанный курс практико-ориентированный и деятельность 
обучающихся при реализации курса отлична от урочной 
3 Авторский вариант включает виды деятельности обучающихся, следует учитывать, что ФГОС 

основного общего образования не предъявляет такого требования к рабочей программе. В данном 
случае авторский вариант сохранен для более полного знакомства с содержанием программы 



Наименование 

раздела, темы 

Количество часов2 Основные виды деятельности обучающихся3 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

загадочный». вопросы викторины, выполнять задания 

интерактивной игры и оценивать свои достижения 

Тема 2. Сказки 

осеннего леса. 

Приметы осени 

2 1 1 Проводить фенологические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе, вести дневник 

наблюдений, оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его результаты, выводы, 

проводить сбор и оформлять гербарий осенних 

листьев; выполнять творческую работу - рисунок 

«Лето миновало, осень наступила», проводить 

фотосъемку осенних пейзажей; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении наблюдений, 

слушать музыкальные произведения П. И. 

Чайковского и А. Вивальди «Времена года. Осень» 

Раздел I. 

Введение в 

экологию 

3 2 1  

Тема 3. Что 

такое экология? 

1 1 - Слушать, анализировать, полученную информацию,  

просматривать презентацию, решать экологические 

задачи, составлять схему «Земля – наш дом» 

Тема 4. Голубая 

планета Земля 

2 1 1 Работать с глобусом и картой: поиск на карте 

материков и океанов, самых высоких вершин на 

планете, нахождение на глобусе и карте Южного 

Урала, Челябинской области и города Челябинска; 

поиск на карте Челябинской области и нанесение на 

контурную карту Челябинской области Уральских 

гор, высочайших вершин в Челябинской области, 

самых крупных и глубоких озер области, отвечать 

на вопросы викторины, решать кроссворды 

Раздел II. 

Неживая и 

живая природа. 

Путешествие по 

карте. Природа 

Челябинской 

области 

20 10 10  

Тема 5. Объекты 

неживой 

природы 

2 1 1 Проводить опыты с водой, наблюдать, делать 

выводы; слушать, вступать в диалог, создавать 

собственные письменные и устные сообщения на 

основе нескольких источников информации, делать 

доклад, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников 



Наименование 

раздела, темы 

Количество часов2 Основные виды деятельности обучающихся3 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тема 6. Наш 

край на карте. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Природные зоны 

Челябинской 

области 

2 

 

1 

 

1 

 

В ходе экскурсии слушать, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения, оформлять отчет об 

экскурсии, оформлять фотоколлаж; в ходе 

практических работ работать с картой Челябинской 

области, определять географическое положение 

Челябинской области,  географического положение 

своей школы, дома,  находить на ней реки, озера, 

водохранилища, пещеры, горы Челябинской 

области, отмечать их на контурной карте 

Челябинской области; работать с картой полезных 

ископаемых Челябинской области, отмечать на 

контурной карте Челябинской области основные 

месторождения полезных ископаемых области; 

определять полезные ископаемые по образцам и 

наносить на контурную карту районы их залегания; 

выполнять мини-проект 

В ходе экскурсии слушать, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения, оформлять отчет об 

экскурсии, обозначать на контурной карте 

природные зоны Челябинской области 

Тема 7. Зона 

лесов 

Челябинской 

области. 

Растения, 

животные, 

грибы лесов 

Челябинской 

области 

2 1 1 В ходе экскурсии слушать, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения, определять понятия 

«растительное сообщество», «растительность», 

«ярусность», характеризовать различные типы 

лесных сообществ, устанавливать взаимосвязи в 

растительном сообществе, приспособляемость 

различных видов животных к условиям обитания в 

лесном сообществе, проводить наблюдения, делать 

зарисовки, вести дневник наблюдений, составлять 

отчет об экскурсии;  работать с картой Челябинской 

области – определять местоположение лесной зоны 

в области; различать по живым объектам и 

определителям представителей растений и 

животных Челябинского городского бора, 

оформлять гербарий лиственных и хвойных пород 

деревьев и кустарников, произрастающих в 

лесопарковой зоне Челябинска; слушать звуки леса 

(шелест листвы, пение птиц, звуки насекомых), 

формулировать и соблюдать правила поведения в 

лесу, правила сбора грибов, показывать 

отрицательное значение вырубки леса и лесных 

пожаров, определять причины лесных пожаров, 

выявлять роль антропогенного фактора в 

сокращении видового разнообразия растительного и 

животного  мира на конкретной территории 

Челябинской области, оформлять отчет об 



Наименование 

раздела, темы 

Количество часов2 Основные виды деятельности обучающихся3 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

экскурсии; выполнять мини-проект на выбор 

(«Лесное богатство Челябинской области», 

«Растения, грибы и животные лесов Челябинской 

области», «По страницам Красной книги 

Челябинской области: редкие и охраняемые 

растения и животные леса», «Особо охраняемые 

природные территории Челябинской области: 

заповедники, национальные парки, заказники»); 

находить информацию о растениях и животных 

лесов  в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы подачи в другую работать с картой 

Челябинской области, наносить на контурную карту 

Челябинской области места произрастания 

краснокнижных видов растений лесов; выпускать 

экологические плакаты и листовки; решать 

экологические задачи 

Тема 8. Луг – 

природное 

сообщество. 

Зона лугов 

Челябинской 

области. 

Растения и 

животные лугов 

Челябинской 

области 

2 1 1 Работать с гербариями луговых трав, составлять 

описания луговых трав с использованием 

определителей, научно-популярной литературы, 

справочников, ресурсов Интернета; выполнять 

мини-проекты; определять причины сокращения 

численности растений и животных лугов нашего 

края, предлагать меры охраны редких  и охраняемых 

видов растений и животных; решать экологические 

задачи 

Тема 9. Зона 

степей 

Челябинской 

области. 

Растения и 

животные 

степей 

Челябинской 

области 

2 1 1 Работать с гербариями степных трав, составлять 

описания степных трав и животных с 

использованием определителей, научно-популярной 

литературы, справочников, ресурсов Интернета, 

выполнять мини-проекты; определять причины 

сокращения численности растений и животных 

степей нашего края, предлагать меры охраны редких  

и охраняемых видов растений и животных; решать 

экологические задачи 

Тема 10. Водоем 

– природное 

сообщество. 

Океан – моря – 

озера - реки 

2 1 1 В ходе экскурсии слушать, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения; проводить 

наблюдения, делать зарисовки, вести дневник 

наблюдений, различать по живым объектам и 

определителям представителей рыб; составлять 

отчет об экскурсии; выполнять творческую работу 

«Подводный замок», аппликацию «Аквариум»; 

работать с картой мира и контурной картой, 

отмечать на ней моря и океаны, крупнейшие реки и 

озера; анализировать последствия деятельности 

человека на гидросферу, предлагать пути решения 



Наименование 

раздела, темы 

Количество часов2 Основные виды деятельности обучающихся3 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

экологических проблем гидросферы; решать 

экологические задачи 

Тема 11. 

Водоемы 

Челябинской 

области. 

Растения и 

животные 

водоемов 

Челябинской 

области 

2 1 1 Задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения, 

формулировать выводы по изученному материалу, 

анализировать влияние антропогенного фактора на 

водную среду обитания живых организмов родного 

края; проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций, сложившихся на Южном 

Урале; работать с картой Челябинской области, 

находить на ней реки, озера, водохранилища,  

отмечать их на контурной карте Челябинской 

области; решать экологические задачи 

Тема  12. 

Многообразие 

растений 

2 1 1 В ходе экскурсии слушать, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, вступать в диалог, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения; 

проводить наблюдения, делать зарисовки, вести 

дневник наблюдений, различать по живым объектам 

и определителям комнатные растения, деревья и 

кустарники на пришкольной территории; составлять 

отчет об экскурсии; выполнять творческую работу – 

изготовление открытки из сухих растений; 

ухаживать за комнатными растениями; в уголке 

природы, школьном зимнем саду или кабинете 

биологии, составлять каталог школьных и домашних 

комнатных растений, разрабатывать паспорт 

зеленых насаждений пришкольной территории; 

участвовать в викторине; выполнять мини-проект 

«Новый наряд пришкольной клумбы»; участвовать в 

экологическом десанте на пришкольной территории, 

школьной экологической акции «Росток»;  

участвовать в городском конкурсе «Юные 

цветоводы», участие в  городском конкурсе 

«Зеленые уголки родного города»; наносить на 

контурную карту Челябинской области места 

произрастания краснокнижных видов растений; 

находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы подачи в другую; 

знакомиться с древними наскальными 

изображениями растений в пещерах Челябинской 

области как примерами памятников далекого 

прошлого и подтверждения того, что растения 

использовались древним человеком и были 

неотъемлемой частью его быта; изучать геральдику 

городов и районов Челябинской области, на которых 

использованы образы растений 

Тема 13. 2 1 1 В ходе экскурсии слушать, задавать вопросы, 



Наименование 

раздела, темы 

Количество часов2 Основные виды деятельности обучающихся3 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Многообразие 

животных 

отвечать на вопросы, вступать в диалог, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения; 

проводить наблюдения, делать зарисовки, вести 

дневник наблюдений, различать по живым объектам 

и определителям животных родного края; 

составлять отчет об экскурсии; выполнять 

творческую работу «Животные на моей планете» 

(оригами животных); писать мини-сочинения «Мой 

любимый питомец»; оформлять выставку 

фотографий и рисунков «В мире животных»; 

участвовать в экологической акции «Доброе дело» 

(сбор помощи приюту бездомных животных); 

находить информацию о животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы подачи в другую;  

знакомиться с древними наскальными 

изображениями животных в пещерах Челябинской 

области как примерами памятников далекого 

прошлого и подтверждения того, что животные 

использовались древним человеком и были 

неотъемлемой частью его быта; изучать геральдику 

городов и районов Челябинской области, на которых 

использованы образы  животных  

Тема 14. 

Растениеводство 

и 

животноводство 

в нашем крае 

2 1 1 готовить сообщения на основе изучения текста  

научно-популярной литературы и материалов 

Интернета об истории введения в культуру и 

агротехнике важнейших культурных двудольных и 

однодольных растений, животных, выращиваемых 

на Южном Урале; делать доклад; работать с 

гербариями, высаживать семена культурных 

растений на рассаду для пришкольного участка; 

изучать приемы ухода за рассадой 

Раздел III. 

Человек и 

природа 

8 3 5  

Тема 15 Человек 

часть природы. 

Общее 

представление о 

человеческом 

организме 

2 1 1 В ходе экскурсии слушать, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, вступать в диалог, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения, 

проводить наблюдения, делать зарисовки, вести 

дневник наблюдений, составлять отчет об 

экскурсии; объяснять место и роль человека в 

природе; выделять существенные признаки 

организма человека, особенности его биологической 

природы, раскрывать значение знаний о человеке в 

современной жизни, выявлять методы изучения 

организма человека; приводить доказательства 

взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния 



Наименование 

раздела, темы 

Количество часов2 Основные виды деятельности обучающихся3 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

окружающей среды, необходимости защиты среды 

обитания человека; закреплять знания о правилах 

поведения в природе и в быту; осваивать приёмы 

рациональной организации труда и отдыха,  

проводить наблюдения за состоянием собственного 

организма; проводить функциональные пробы, 

антропометрические исследования; оценивать 

показатели собственного здоровья, их соответствие 

возрастным нормам; знакомиться с фитонцидными 

растениями и выявлять возможности их 

использования в интерьере; определять факторы, 

влияющие на здоровье человека; определять зоны 

экологической опасности дома; формулировать 

правила здорового образа жизни; выполнять мини-

проект и публично защищать его; выступать в 

составе агитбригады 

Тема 16. 

Человек 

изменяет Землю. 

Экологические 

катастрофы 

2 1 1 Готовить собственные письменные и устные 

сообщения на основе изучения текста  научно-

популярной литературы и материалов Интернета о 

влиянии хозяйственной деятельности человека на 

живую и неживую природу, экологических 

катастрофах глобального масштаба; создавать, 

делать доклад, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; задавать вопросы, вступать в диалог, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения, формулировать выводы по изученному 

материалу; участвовать в школьном экологическом 

празднике, конкурсе экологических плакатов и 

рисунков, выпускать стенгазету «Экологические 

катастрофы»; решать экологические задачи  

Тема 17. 

Положительное 

и отрицательное 

влияние 

деятельности 

человека на 

природу 

Южного Урала. 

Охрана природы 

Южного Урала 

2 1 1 В ходе экскурсии слушать, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, вступать в диалог, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения, 

проводить наблюдения, делать зарисовки, вести 

дневник наблюдений, составлять отчет об 

экскурсии; участвовать в доступной 

природоохранной деятельности (изготовление 

простейших кормушек, подкормка птиц, уход за 

растениями и животными, сбор макулатуры, 

экологический десант на пришкольной территории, 

выпуск природоохранных листовок и др.); 

оценивать свое и чужое поведение на природе и в 

городе; формулировать правила поведения в 

природе; выполнять мини-проект и публично 

защищать его в аудитории сверстников; решать 

экологические задачи  

Тема 18. 

Заключитель-ное 

2 - 2 Защищать проекты, создавать, делать доклад, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая 



Наименование 

раздела, темы 

Количество часов2 Основные виды деятельности обучающихся3 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

занятие: «Знай, 

люби и 

открывай 

природу» 

особенности аудитории сверстников; задавать 

вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения 

Итого 34 17 17  

 


