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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Образовательная программа «Лаборатория юного эколога» имеет естественнонаучную направ-

ленность. Направлена на формирование системного подхода в восприятии мира, представлений о вза-

имосвязи и взаимозависимости живого и неживого, экологическое воспитание и просвещение, в обла-

сти «устойчивого развития», развитие навыков изучения (юные исследователи природы) и сохранения 

живой природы, рационального природопользования (сфера деятельности «человек-природа»).  
Программа кружка «Лаборатория юного эколога»  представляет собой вариант программы орга-

низации внеурочной деятельности школьников и предназначена для реализации в 5-8 классах, состав-

лена в соответствии  с нормативными документами: 
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Примерная рабочая программа основного общего образования «География» (одобрена решени-

ем федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021;  

- Концепция преподавания географии в общеобразовательных организациях Российской Федера-

ции (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года); 

https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250; 

- Примерная программа воспитания. 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. при-

каза Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 

Главная цель внеурочной деятельности «Лаборатория юного эколога» организация и прове-

дение исследовательской деятельности для формирования экологической культуры подрастающего по-

коления, как основы ответственного отношения к окружающему миру 

 

Задачи программы: 

 

Образовательные: 

 обучение алгоритмам выполнения исследования, написания и представления исследовательской ра-

боты;  

 расширить знания детей в образовательных областях биология и экология; 

 формирование и совершенствование знаний и умений у школьников в области информационной 

культуры (самостоятельный поиск, анализ, семантическая обработка информации из литературы, 

прессы и Интернета, обучение восприятию и переработке информации из  СМИ); 

 формирование умений находить, готовить, передавать, систематизировать  и принимать информа-

цию  с использованием компьютера, мультимедиа.  

 обучение умению правильно выбирать источники информации в соответствии с учебной задачей и 

реальной жизненной ситуацией; 

 обучение умению трансформировать информацию, видоизменят её у детей объём, форму, знаковую 

систему, носитель и др., исходя из цели коммуникативного взаимодействия и особенностей аудито-

рии, для которой она предназначена;  

 

Воспитательные: 

 воспитать  у школьников  понимание необходимости саморазвития и самообразования как залога 

дальнейшего жизненного успеха; 

 формирование ноосферного мышления; 

https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250


 привить навыки рефлексии; 

Развивающие: 

 развивать интеллектуальные, творческие способности воспитанников; 

 развивать умение аргументировать собственную точку зрения; 

 совершенствовать навыки  познавательной самостоятельности учащихся; 

 развитие  толерантности  и коммуникативных навыков  (умение строить свои отношения, рабо-

тать в группе, с аудиторией); 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Формы обучения – по группам, индивидуально, всем составом объединения. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

− индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его возможностей); 

− фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке определенной 

темы) 

 − групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

− коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам) 

 Основными формами образовательного процесса являются: 

− практико-ориентированные учебные занятия 

− творческие мастерские 

− тематические праздники, конкурсы, выставки.   

Формы занятий 
Формы организации деятельности участников объединения: индивидуальная, групповая, фрон-

тальная, работа по подгруппам, коллективная. 

Формы проведения занятий: встречи со специалистами разных профессий, творческая работа, проект-

ная и исследовательская  деятельность, выставки, соревнования, экскурсии, экологические акции, лабо-

раторные работы, экспериментальная деятельность 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы рабочая программа 

для учащихся 5-8 классов рассчитана на 35 часов.     

 

Срок реализации рабочей программы: 2022-2023 учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Лаборатория юного эколога» 

 

Тема №1. Вводное занятие (1 ч) 

Теория. Ознакомление обучающихся с правилами поведения в объединении, прави-

лами безопасности при работе с инструментами, оборудованием в лаборатории, пожар-

ной безопасности и правилами дорожного движения. 

Введение в программу. Определение целей и задач в работе на год. Ознакомление с 

планами на год, информирование о предстоящих конкурсах и акциях. 

Тема №2. Жизнь прекрасна! (2 ч) 

Теория. Тайна происхождения жизни. Живое и неживое в природе. Природа источ-

ник красоты и гармонии. Демонстрация репродукции известных художников И.И. Шиш-

кина, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского. Прослушивание музыкальных произведений 

Баха, Бетховена, Римского-Корсакова.  

Практика. Экскурсия в парк. «Слушаем музыку природы» 

Практическая работа «Составление букетов из осенних листьев». 

Тема №3. Первые шаги по тропинке открытий (3 ч) 

 Готовимся наблюдать и изучать. 

Теория. Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: поле-

вой дневник, компас, лупа, определители растений и животных, справочники, карта 

местности и др. Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка 

наблюдаемых явлений. 

       Практика. Лабораторная работа «Методы исследования: работа с цифровым мик-

роскопом» 

 Учимся наблюдать. 

Теория. Четыре основных качества, необходимые каждому во время проведения ис-

следований в лесу: терпение, внимательность, точность, сотрудничество. Наблюдение — 

основной метод работы на природе. Значение систематичности в проведении наблюде-

ний. Четыре основных вопроса, на которые необходимо ответить, прежде чем присту-

пать к наблюдению: зачем? что? где? и как наблюдать? 

 Десять заповедей друзей леса 

Теория. Знакомство с правилами поведения на природе на основе анализа заповедей, 

составленных учёным-экологом Ф. Тасси. 

Практика. Экскурсия в природу «Осенний лес» 

Тема №4. Природа, красота явлений природы  (3 ч) 

Теория. Явления природы: снегопад, дождь, листопад, северное сияние, затмение 

луны и солнца. Неистовые вихри: циклоны, торнадо, смерчи, ураганы. Электричество в 

воздухе: молнии. Полярное сияние - одно из чудес природы. Восход и закат солнца. Ла-

вины. 

Практика: Семицветная арка.  

Тема №5. Объекты неживой природы  (8 ч) 
Теория. Камни, песок, воздух, вода. Пассаты-ветры дующие всегда. Красота и гар-

мония 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 газо-

образной воде. Вода в быту. Экономия воды. Вода источник жизни на Земле. Озёра- это 

голубые глаза Земли. Чистая вода Байкала. Как снег становится льдом. Во власти вечной 

мерзлоты. 

Практика. Экскурсия во «Вселенную воды» 



Лабораторная работа «Очистка воды от загрязнений». 

Тема №6. От динозавров до человека (2 ч) 

Теория. Как возникли и почему вымерли динозавры. Экологическая катастрофа, 

приведшая к исчезновению динозавров. 

Практика. Практическая работа. Моделирование: динозавр (лепка, рисунок). 

Тема №7. Объекты живой природы (5 ч) 

Теория. Растения, грибы, животные, рыбы, птицы. Растения разведчики недр. Зелё-

ные кладоискатели. Многообразие растений на Земле, их предназначение. Растения в 

разные сезоны года. Водные растения, лекарственные и ядовитые растения. Удивитель-

ное в жизни растений. 

Грибы съедобные и ядовитые. Многообразие животного мира. Кто из животных са-

мый быстрый? Какое животное живёт дольше всех? Почему льва называют царём зве-

рей? Когда были одомашнены собаки? Удивительное в животной среде (притворство и 

отпугивание, превращения и брачные ритуалы). Тайны животных (массовые миграции, 

самоубийства китов).  

Рыбы, особенности строения. Как дышат рыбы? Электрические рыбы. Могут ли ры-

бы жить без воды? Как рыбы летают? Знакомство с обитателями аквариума. Птицы их 

красота и разнообразие. Как птицы находят путь домой? Почему сову называют мудрой? 

Какая из летающих птиц самая большая? А какая самая маленькая? Почему поют птицы? 

Исследовательская работа о влиянии света на рост и развитие комнатных растений. 

Организация выставки комнатных цветов «Флора нашего дома».  

Лабораторная работа «Птицы. Строение пера». 

Приглашение для беседы специалистов– орнитолога, работника лесхоза. 

Заочная экскурсия «Мир аквариумов». Просмотр видеофильма о касатках и дельфи-

нах. Игры-тренинги 

Экскурсия в «Зоологический музей» 

Тема №8. Загадка космоса (2 ч) 

Теория. Тайны вселенной. Есть ли жизнь на других планетах? Созвездия и галакти-

ки. Что такое Млечный Путь? Что такое падающие звёзды? Что такое комета? Почему 

астрономы полагают, что на Марсе может быть жизнь? 

Практика. Экскурсия в планетарий.  

Тема № 9. Человек – часть природы (5 ч) 

Теория. Так мы растём? Как мы усваиваем пищу? Почему мы потеем? Почему мы 

испытываем жажду? Почему мы устаём? Что такое кожа? Почему кожа у людей разного 

цвета? Что такое веснушки? Почему у нас есть родинки? 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 одинако-

вые отпечатки пальцев? Как мы разговариваем? Как мы запоминаем? Почему мы пла-

чем? Почему мы смеёмся? Что вызывает икоту? Что такое боль? Что такое простуда? От 

чего бывает жар? Вредные привычки (никотин, алкоголь). 

Практическое занятие «Как правильно чистить зубы, мыть руки». 

Тема № 10. Проектная деятельность (5 ч) Знакомство с принципами создания проекта: 
 Принципы проектной и научно-исследовательской деятельности. 

 Выбор темы авторских проектов. 

 Отбор литературы. Знакомство со специальной литературой. 

 Обоснование выбранной темы, проекта. Экспертная оценка аналогов. 

 Работа по созданию авторских проектов. 

 Оформление готовых творческих проектов 

 Представление творческих проектов. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Лаборатория юного эколога» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспита-

тельной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства 

России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Роди-

ны — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному насле-

дию и объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, прожи-

вающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственно-

сти и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образова-

тельной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого 

развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультур-

ном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(«экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружа-

ющей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опо-

рой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом 

осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, пони-

мание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей 

страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного 

культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных пред-

ставлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, 

о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при ре-

шении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследова-

тельской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стрем-

ление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и от-

дыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков без-

опасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняю-

щимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропа-

гандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно 

относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осозна-

ние важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 



развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окру-

жающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и по-

требителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к уча-

стию в практической деятельности экологической направленности. 

У обучающихся  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной худо-

жественной культурой. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необхо-

димости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении со-

циального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни. 

Метапредметные предметные: 

 Регулятивные 

 Обучающийся  научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соот-

ветствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

 оформлять и представлять  учебно – исследовательский проект; 

Познавательные результаты: 

 Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использова-

нием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочни-

ков (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 



 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интер-

нет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные предметные: 

 Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различ-

ных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадаю-

щих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач. 

Предметные результаты: 

 Учащиеся должны знать:  

 •Правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием, инструментами, инвен-

тарем 

 •Методы поиска информации. 

 •Методики проведения исследований по темам; 

 •Основные экологические понятия и термины; 

 •Источники и виды загрязнения воздуха, воды и почвы на территории нашего района; 

 •Роль зеленых насаждений в защите от пыли и шума; 

 •Биологические и экологические особенности обитателей почвы и водоемов; 

 •Виды - биоидикаторы чистоты водоемов; 

 •Отличия естественных и антропогенных ландшафтов; 

 •Природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем; меры по сохране-

нию природы и защите растений и животных. 

 Учащиеся должны уметь: 

 •Выполнять основные виды исследований. 

 •Разрабатывать и оформлять научные проекты. 

 •изготавливать  наглядные пособия 

 •выращивать и ухаживать за комнатными растениями,  



 •Выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений; 

 •Оценивать состояние окружающей среды и местных экосистем; 

 •Проводить наблюдения в природе за отдельными объектами, процессами и явлениями; оценивать 

способы природопользования; 

 •Проводить элементарные исследования в природе; анализировать результаты исследования, делать 

выводы и прогнозы на основе исследования; 

 •Проводить анкетирования, социологические опросы. 

 •Работать с определителями растений и животных;  

 •Работать с различными источниками информации. 

 •Формировать портфолио, оформлять исследовательскую работу, составлять презентацию, пред-

ставлять результаты своей работы. 

 •Применять коммуникативные навыки; 

О результатах реализации программы можно судить по уровню усвоения школьниками заяв-

ленных знаний, умений и навыков, по тому, насколько удалось педагогу сделать своих воспитанни-

ков компетентными в заявленной области. Как известно, всё познаётся в сравнении. Поэтому, на мой 

взгляд, о компетентности школьников можно судить по результатам их выступлений на специализи-

рованных конкурсах и конференциях. Это внешняя диагностика. 

Параметром внутренней диагностики служит уровень компетентности воспитанников в обла-

сти информационной, коммуникативной и исследовательской деятельности. 

Результаты работы каждого воспитанника оцениваются по итогам выступлений на научно-

практических конференциях, конкурсах исследовательских работ учащихся, как очных, так и заоч-

ных, по результатам практических работ. Проводить срезы знаний по экологическим вопросам не 

предполагается. 

Формы работы :  В работе объединения предполагается, наряду с лекциями, беседами, заня-

тиями с использованием ИКТ, использование познавательных игр, экскурсий, диспутов, практиче-

ской работы на местности, проведение морфометрических исследований. Данные формы работы 

выбраны  в связи с основной направленностью работы объединения- исследовательская деятель-

ность учащихся. Поэтому, теоретический материал по экологии сведен к минимуму и предполагает 

изучение вопросов связанных  с основными темами исследований. Практическая часть программы 

предусматривает выполнение проектных и исследовательских работ, проведение экскурсий, поле-

вых практик. На занятиях  используются наглядные пособия, технические средства, научно – попу-

лярная литература, что способствует лучшему усвоению знаний об исторических, природных, эко-

логических особенностях своего края. 

Возможные результаты («выходы») внеурочной деятельности 

  

 альбом  проект 

 газета  плакат 

 журнал, книжка-раскладушка  серия иллюстраций 

 коллаж  справочник 

 коллекция  стенгазета 

 макет  сценарий праздника, игры 

 модель  учебное пособие 

 наглядные пособия  фотоальбом 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Дата 

про-

веде-

ния 

уро-

ка  

Кор-

рек-

ти-

ров-

ка 

даты  

№ 

уро

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Ко

ли

че-

ств

о 

ча-

сов 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы) 

Форма проведения занятий 

Вводное занятие 

7.09  1 

Вводное занятие. Правила 

поведения в природе.  «Что 

такое экология?» Правила 

ТБ. ППБ. 

1 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5059/co

nspect/224167/  

Беседа, индивидуальные, 

групповые, консультации 

Жизнь прекрасна  

14.06  2 

Тайна происхождения жиз-

ни. Живое и неживое в при-

роде. 

Природа источник красоты и 

гармонии. 

1 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6070/co

nspect/154890/  
Акция «Чистая планета – 

здоровая Земля» 

21.09  3 

Экскурсия в парк. «Слушаем 

музыку природы» 

Практическая работа «Со-

ставление букетов из осен-

них листьев». 

1 

https://infourok.ru/k

onspekt-

progulkiekskursii-v-

osenniy-park-

osennyaya-pora-

ochey-ocharovane-

2199720.html  

Выставка 

28.09  4 

Тайна происхождения жиз-

ни. Живое и неживое в при-

роде. 

Природа источник красоты и 

гармонии. 

1 

https://infourok.ru/k

onspekt-

progulkiekskursii-v-

osenniy-park-

osennyaya-pora-

ochey-ocharovane-

2199720.html  

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 

диспуты, беседы, практи-

кумы, лекции, индивиду-

альная работа, групповая 

работа 

Первые шаги по тропинке открытий 

5.10  5 
Готовимся наблюдать и изу-

чать. 
1 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4080/c

onspect/132197/  

Практикумы, творческая 

работа, беседы, диспуты, 

практикумы, сообщения 

учащихся, групповая ра-

бота 

12.10  6 

Учимся наблюдать. Лабора-

торная работа «Методы ис-

следования: работа с цифро-

вым микроскопом» 

1 

https://nsportal.ru/s

hkola/biologiya/libra

ry/2021/02/03/moi-

publikatsii  

Самостоятельная работа 
 

19.10  7 
Десять заповедей друзей ле-

са.  Экскурсия в природу. 
1 

https://edu.tatar.ru/

almet/dou39/zol-

petushok/page18315

71.htm  

Акция «Всемирные  дни 

наблюдения птиц» 

Природа, красота явлений природы   

26.10  8 

Явления природы: снегопад, 

дождь, листопад, северное 

сияние, затмение луны и 

солнца. Электричество в воз-

духе: молнии. Семицветная 

арка. Восход и закат солнца. 

Лавины. 

1 

https://infourok.ru/z

animatelnoe-

meropriyatie-

prirodnie-yavleniya-

3151596.html  

Индивидуальная работа, 

консультации, конферен-

ции, тренинги 
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9.11  9 
Неистовые вихри: циклоны, 

торнадо, смерчи, ураганы. 
1 

https://www.youtube

.com/watch?v=_qMc

mQYFb8I  

Индивидуальная работа, 

консультации. Выступле-

ния учащихся 

Объекты неживой природы 

16.11  10 

Камни, песок, воздух, вода. 

Пассаты-ветры дующие все-

гда. 

1 

https://uchitel.pro/

%D0%B2%D0%B5

%D1%82%D1%80

%D1%8B/  

Самостоятельная работа,  

беседы, практикумы, лек-

ции, индивидуальная ра-

бота, групповая работа 

23.11  11 

Экскурсия на пришкольный 

участок «Предметы и явле-

ния неживой природы вокруг 

меня». 

1 

https://infourok.ru/e

kskursiya-zhivaya-i-

nezhivaya-priroda-

4196642.html  

Самостоятельная работа,  

беседы, практикумы, лек-

ции, индивидуальная ра-

бота, групповая работа 

30.11  12 

Красота и гармония гор. Ми-

нералы. Сказочная красота 

камней (яшма, изумруды, 

малахит). Мир пещер их кра-

сота и многоликость. Кар-

стовые пещеры. 

1 

https://uchitelya.co

m/georgrafiya/11208

9-scenariy-

udivitelnyy-mir-

kamney-5-8-

klass.html  

Комбинированные заня-

тия. Практические заня-

тия. Защита проектов 

7.12  13 

Обычная вода, но это инте-

ресно! Беседа о твёрдой, 

жидкой и газообразной воде. 

Вода в быту. Экономия воды. 

Вода источник жизни на 

Земле. 

1 

https://infourok.ru/k

ruzhok-yuniy-

ekolog-zanyatie-

neobhodimost-

ekonomii-vodi-v-

bitu-3800362.htmlь  

Комбинированное занятие 

14.12  14 
Опыты с водой (живая вода, 

вода под микроскопом). 
1 

https://rosuchebnik.

ru/material/voda-

veshchestvo-

privychnoe-i-

neobychnoe-7780/  

Традиционное занятие. 

21.12  15 
Экскурсия в музей «Вселен-

ная воды». 
1 

https://rosuchebnik.

ru/material/voda-

veshchestvo-

privychnoe-i-

neobychnoe-7780/  

Индивидуальная работа, 

консультации. Выступле-

ния учащихся 

28.12  16 
Озёра - это голубые глаза 

Земли. Чистая вода Байкала. 
1 

https://uchitelya.co

m/georgrafiya/83169

-konspekt-uroka-

ozera-golubye-glaza-

planety.html  

Традиционное занятие.                     

Урок-репетиция. 

11.01  17 

Лабораторная работа 

«Очистка воды от загрязне-

ний». 

1  
Традиционное занятие, 

работа в группах 

От динозавров до человека 

18.01  18 

Как возникли и почему вы-

мерли динозавры. 

Экологическая катастрофа, 

приведшая к исчезновению 

динозавров. 

1 
https://topor.info/wh

y/kak-vymerli-

dinozavry  

Традиционное занятие, 

работа в группах 

25.01  19 

Практическая работа. Моде-

лирование: динозавр (лепка, 

рисунок). 

1  Творческая работа 

Объекты живой природы 

1.02  20 
Растения, грибы, животные, 

рыбы, птицы. 
1 

https://sitekid.ru/bio

logiya/zhivye_organi

zmy.html  

Индивидуальная работа, 

консультации. Выступле-

ния учащихся 
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8.02  21 

Многообразие растений на 

Земле, их предназначение. 

Растения в разные сезоны 

года. 

1 

https://infourok.ru/

mnogoobrazie-

rastenij-i-ih-

znachenie-

4603160.html  

Индивидуальная работа, 

консультации. Выступле-

ния учащихся 

15.02  22 

Практическая работа: «Ма-

ленький огород на подокон-

нике». Исследовательская 

работа о влиянии света на 

рост и развитие комнатных 

растений. 

1 

https://infourok.ru/k

onspekt-po-

vneurochnoy-

deyatelnosti-yuniy-

ekolog-na-temu-

malenkiy-ogorod-

na-podokonnike-

725468.html    

Индивидуальная работа, 

консультации. Выступле-

ния учащихся 

22.02  23 

Многообразие животного 

мира. 

Удивительное в животной 

среде. Тайны животных. 

1 
https://www.sites.go

ogle.com/site/animal

s548/  

Традиционное занятие. 

1.03  24 
Виртуальная экскурсия в 

«Зоологический музей» 
1 

https://www.zin.ru/

MUSEUM/virtual_t

our/  

Традиционное занятие, 

работа в группах 

Загадка космоса 

15.03  25 

Тайны вселенной. Есть ли 

жизнь на других планетах? 

Созвездия и галактики. 

1 
https://www.youtube

.com/watch?v=JZSk

sNOZ0IM  

Традиционные занятия.  

Практические занятия.                      

КТД «День водных жи-

вотных». 

29.03  26 Экскурсия в планетарий. 1 
https://www.youtube

.com/watch?v=iiLyE

jBnqcM  

Практические занятия, 

самостоятельная работа,  

беседы, практикумы, лек-

ции, индивидуальная ра-

бота, групповая работа 

Человек – часть природы 

5.04  27 

Как мы растём? Как мы 

усваиваем пищу? Почему мы 

потеем? Почему мы испыты-

ваем жажду? Почему мы 

устаём? Что происходит, ко-

гда мы спим? Что вызывает 

сны? 

1 https://info.wikiread

ing.ru/12649  

Индивидуальная работа, 

консультации, конферен-

ции, тренинги 

12.04  28 

Что такое кожа? Почему ко-

жа у людей разного цвета? 

Что такое веснушки? Почему 

у нас есть родинки? Что та-

кое боль? Что такое просту-

да? От чего бывает жар? 

Вредные привычки. 

1 

https://22century.ru/

popular-science-

publications/20-

facts-about-skin-

color  

самостоятельная работа,  

беседы, практикумы, лек-

ции, индивидуальная ра-

бота, групповая работа 

19.04  29 

Из чего состоит глаз? Как мы 

различаем цвета? Как рабо-

тает ухо. Что такое человече-

ские зубы? Почему у людей 

такие разные волосы? Седе-

ют ли волосы от испуга? Из 

чего сделаны ногти? Есть ли 

одинаковые отпечатки паль-

цев? 

1 

https://videouroki.ne

t/video/43-stroenie-i-

funkcii-organov-

chuvstv.html  

Комбинированные заня-

тия. 

 

26.04  30 
Практическое занятие «Как 

правильно чистить зубы, 
1 https://nsportal.ru/s

hkola/vneklassnaya-

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 
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мыть руки». 

Игры - практикумы на разви-

тие внимания, памяти, вооб-

ражения. 

rabota/library/2014/

12/01/vneklassnoe-

meropriyatie-

puteshestvie-v-

stranu  

Диспуты, беседы, практи-

кумы, лекции, индивиду-

альная работа, групповая 

работа 

3.05  31 

Виртуальная экскурсия в 

«Государственный Дарви-

новский музей» 

1 
https://www.youtube

.com/watch?v=nVIV

4DHK3Vw 

Семинары, практикумы, 

творческая работа, бесе-

ды, диспуты, практикумы, 

сообщения учащихся, 

групповая работа 

Проектная деятельность 

10.05  32 Создание проекта. 1 
https://www.youtube

.com/watch?v=hyBg

jqsuZcM  

Индивидуальная работа, 

консультации, конферен-

ции 

17.05  33 
Защита проектов «Вселен-

ная» 
1  

Викторина «Экологиче-

ский марафон» 

24.05  34 Создание проекта. 1  
Традиционное занятие, 

работа в группах 

31.05  35 
Обобщающее занятие по 

курсу. 
1   

ИТОГО:    35 часов 
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