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Введение 
 

Природа для нас – кладовая Солнца 

с великими сокровищами жизни. 

Мало того, чтобы сокровища эти охранять, 

их надо открывать и показывать. 

М. Пришвин 

Во все времена взаимоотношения между Человеком и Природой являлись 

одним из важнейших факторов, определяющих статус цивилизации и духовный 

климат эпохи. В настоящее время человечество стоит перед лицом 

экологической катастрофы. Причиной нарушения экологического равновесия 

послужило потребительское отношение людей к окружающему миру, 

бездумное вмешательство в природные процессы. Для сохранения жизни на 

Земле, в том числе и человека, необходимо освоение новых ценностно-

нормативных отношений, позволяющих преодолеть отчуждение человека от 

Природы. Для этого создаётся система непрерывного экологического 

воспитания и образования. Школа должна готовить новое поколение людей, 

способных предотвратить опасность кризисных ситуаций, возникающих в 

природе. Особенно важно начинать закладывать экологическую культуру в 

юном возрасте. 

Экологическое воспитание личности  школьника является важнейшим 

звеном в формировании его мировоззрения и означает формирование у них 

экологического сознания и культуры – сознательного отношения к 

окружающей природной среде с целью охраны и рационального использования 

природных ресурсов. Формирование экологической культуры длительный 

процесс, который обычно начинается в семье и продолжается в школе при 

условии систематической работы, как в урочной деятельности, так и во 

внеурочной деятельности. Программа дополнительного образования «Мир 

вокруг нас» направлена на формирование у учащихся системы научных знаний, 

направленных на познание законов Природы и общества, формирование у 

детей потребности в общении с Природой и готовности к 

природоохранительной деятельности.  

Программа «Мир вокруг нас» организуется по общекультурному, 

общеинтеллектуальному и социальному направлениям развития личности. 

Программа разработана с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Южного Урала. Одним из условий 

формирования экологической культуры личности является ознакомление 

каждого ребенка школьного возраста с природой той местности, на которой он 

проживает. Поэтому, один из важнейших принципов реализации программы 

«Мир вокруг нас» — краеведческий. Это дает возможность детям полнее 

понять местные и региональные экологические проблемы. В связи с этим в 

содержание бесед, экскурсий была включена информация о состоянии природы 

родного города и Челябинской области.  
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Цель программы  «Мир вокруг нас» – развитие экологического сознания 

личности учащихся как совокупности знаний, мышления, чувств и воли; 

формирование у учащихся основ экологической культуры как культуры 

общечеловеческой. 

 

Программа «Мир вокруг нас» призвана решать следующие задачи: 

 расширение экологических представлений школьников, формируемых в 

основном курсе окружающего мира, биологии, их конкретизация, 

иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров 

природных особенностей Южного Урала; 

 углубление теоретических знаний учащихся в области экологии, 

формирование ряда основополагающих экологических понятий; 

 формирование понимания значения биоразнообразия как основы для 

обеспечения высокого качества жизни человечества и сохранения биосферы в 

целом;  

 расширение и углубление знаний учащихся о природных особенностях 

Южного Урала, экологических условиях формирования и сохранения 

биологического разнообразия на Южном Урале;  

 развитие навыков наблюдения и описания объектов и явлений природы 

на территории региона; 

 выявление роли антропогенного фактора в сокращении видового 

разнообразия органического мира на конкретной территории Челябинской 

области;  

 формирование готовности к активной природоохранной деятельности, 

т.е. обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках 

основного курса по окружающему миру, биологии, практической деятельности 

учащихся по изучению и охране окружающей среды Челябинска, Челябинской 

области;  

 обучение азам экологической безопасности в быту, в городе Челябинске, 

на природе; 

 формирование основ здорового образа жизни учащихся, умения 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 формирование эмоционально-положительного отношения к 

окружающему миру, понимания красоты и неповторимости природы родного 

края; 

 воспитание ответственного, бережного отношения к Природе на примере 

объектов  родного края. 

 

Курс изучается в рамках экологического направления внеурочной 

деятельности, обеспечивающим реализацию основных направлений основного 

общего образования МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска».  

Программа рассчитана на проведение теоретических и практических занятий 

с учащимися 11- 12 лет (5   класс)  в течение одного года обучения в объёме 70 

часов  (2 часа в неделю).  
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Продолжительность занятия для обучающихся - 45 минут (один 

академический час). Занятия проводятся  в кабинете биологии и за пределами 

школы (экскурсии в зоопарк, краеведческий музей, музей леса, оранжерею, 

живой уголок, естественно-технологический факультет ЮУрГГПУ, 

ботанический сад ЧелГУ, дом-аквариум и др.). 

Количество учащихся в объединении (наполняемость групп): 12 – 15 

человек. Строгих условий набора обучающихся в объединение нет. В группы 

записываются все желающие по личному заявлению или заявлению родителей 

(законных представителей).  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. В 

период школьных каникул занятия не проводятся или могут проводиться по 

специальному расписанию (индивидуальные консультации). 

 Форма обучения: очная. 

 Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный, игровой, дискуссионный, проектный и др. 

    Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др. 

 Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология программированного обучения, технология модульного обучения, 

технология дифференцированного обучения, технология разноуровневого 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология дистанционного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой 

деятельности, технология коллективной творческой деятельности, технология 

развития критического мышления через чтение и письмо, технология решения 

изобретательских задач, здоровьесберегающая технология, технология-дебаты. 

Занятия могут проходить в следующих формах организации 

образовательного процесса: индивидуальные, индивидуально-групповые, 

групповые.  

Формы организации занятий по программе определяются содержанием 

программы и могут предусматривать лекции, практические и семинарские 

занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, ролевые игры, 

тренинги, выездные тематические занятия, экскурсии (могут быть выездные 

или виртуальные), выставки, творческие отчеты,  коллективные творческие 

дела, встречи с интересными людьми, викторины, экологические праздники, 

акция, аукцион, беседа, вернисаж, встреча с интересными людьми, галерея, 

диспут, защита проектов, игра, КВН, конкурс, конференция, «мозговой 

штурм», наблюдение, олимпиада, открытое занятие, поход, презентация, рейд, 

соревнование, спектакль, творческая мастерская, тренинг, турнир, фабрика, 

фестиваль, шоу, экспедиция, эксперимент, эстафета, ярмарка, изготовление 

стенгазет, коллажей и т.д.; комплексно используются аудиовизуальные 

материалы, книги, электронные носители информации. По окончанию учебного 
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года, с целью представления результатов работы, проводится заключительное 

занятие  в форме игры – конкурса «Знай, люби и открывай природу». 

Оформляется выставка работ учащихся. Учащиеся представляют свои проекты, 

которые выполнили в течение года.  

Учебный кабинет, в котором проводятся занятия, оборудован интерактивной 

доской, мультимедиа, обеспечивающими информационную среду для 

экспериментов и наглядной деятельности, имеющими выход в сеть интернет. 

В программе заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей. Курс использует и тем самым подкрепляет, расширяет 

и углубляет знания и умения, полученные на уроках окружающего мира, 

биологии, географии, литературного чтения, ОБЖ, совместно с ними помогая 

детям освоить материал краеведения. Данный курс позволяет учесть интерес 

обучающихся к естественно научным предметам, привить любовь к родному 

краю. Полученные знания и умения могут способствовать выбору профиля 

дальнейшего профильного образования и профессиональной деятельности. 

Программа построена с учётом возрастных особенностей учащихся и 

принципов преемственности и доступных знаний от простого к сложному. Для 

того чтобы занятия были интересны и не утомляли детей, предусмотрена и 

смена видов внеурочной деятельности: познавательная, игровая, творческая, 

трудовая, исследовательская, досугово-развлекательная, спортивно-

оздоровительная (беседы о ЗОЖ), социально-преобразовательная и др.  

Программа отличается тем, что ребёнку предлагаются задания неучебного 

характера, поэтому серьёзная работа принимает форму игровой деятельности, 

что очень привлекательно именно для школьника 10-11 лет. На этих занятиях 

не ставятся отметки, хотя устное оценивание осуществляется. К тому же 

ребёнок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создаёт особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание 

научиться выполнять предлагаемые задания. Занятия построены таким образом, 

что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым 

переключениям с одного вида деятельности на другой. 

Программа строилась таким образом, чтобы в процессе экологического 

воспитания осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и волевую сферы ребенка, т.е. предполагается наличие таких 

блоков, как познавательный, познавательно-развлекательный, общение с 

представителями растительного и животного мира. Каждое занятие состоит из 

двух частей:  

- Первая часть имеет целью формирование у детей новых 

природоохранительных и нравственных понятий, а также коррекция, развитие 

экологических установок личности, преодоление антропологического 

прагматического отношения к природным объектам – эта цель реализуется в 

виде проведения вначале занятия эколого-психологического тренинга или 

чтения учителем экологической сказки.  
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- Вторая часть вносит элемент занимательности, повышая активность 

ребенка - это конкурсы, викторины, мини-спектакли, загадки, рисование по 

теме. 

Содержание познавательного блока занятий составляют сведения о природе в 

целом и природе родного края, ее компонентах, взаимосвязях между ними, 

взаимосвязях между человеком и природой, о способах сохранения и 

улучшения природы, о культуре поведения в природе, об охраняемых видах 

животных и растений, заповедных территориях родного края, об отношении 

человека к природе. Занятия с детьми строятся, таким образом, что 

природоохранные знания детей расширяются и углубляются от темы к теме. 

Природа изучается как носительница эстетических, материальных качеств, как 

среда обитания. Наряду с природоохранными знаниями,  дети приобретут 

пропедевтические знания по зоологии, географии и ботанике, которые помогут 

им в дальнейшем при изучении курса биологии и экологии. Кроме того, у детей 

будут формироваться нравственные качества и чувства: любовь, 

сопереживание, жалость и др.  

На занятиях в качестве средств воздействия на эмоциональную сферу 

школьников используются произведения виднейших мастеров кисти и пера, 

гениальные творения композиторов, писателей, прославляющих родную 

природу. Эмоциональная привлекательность, пленительность, четкость, 

красочность, эстетичность - вот необходимые условия проведения работы со 

школьниками. В занятия включены просмотры мультфильмов и 

видеофрагментов. 

Книги о природе - замечательный учебник по экологии для школьников,  

оказывают положительное влияние на личность ребенка: расширяют круг 

научных знаний о природе, формируют гражданско-патриотическое отношение 

к природе, развивают мышление, творческое воображение, культуру чтения, 

обогащают речь. На занятиях используются книги следующих авторов: И.И. 

Акимушкин, Н.И. Сладков, В.В. Бианки, М.М. Пришвин, Е.И. Чарушин, Э. Ю. 

Шим, В. А. Степанов, З.И. Тюмасева,  Н.П. Строкова, Г.А. Уфимцева, В.В. 

Латюшин и др. 

Немаловажная роль отводится игровым моментам. Игры придают занятиям 

эмоциональную окраску, делают их более интересными для детей. На занятиях 

используются физкультминутки, ролевые игры, песни с игровыми элементами. 

В программу включены занятия «Времена года», позволяющие научить ребят 

проводить фенологические наблюдения в природе и выявлять изменения, 

происходящие в ней. 

Содержание учебного материала  для наглядности можно разделить на 

плоскости и сферы: 

«Горизонтальные» плоскости, определяют объем осваиваемой ребенком 

окружающей среды: 

 среда, связанная с ближайшим окружением ребенка (домашние растения 

и животные, школа, двор, город); 

 экосистемы ближайшего окружения (лес, водоем, поле, луг, степь). 
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«Вертикальные» плоскости, определяют качественный уровень 

взаимодействия со средой: 

 познавательная деятельность (посещение лекционных занятий, 

выступление с докладами, просмотр видеофильмов, мультфильмов и др.); 

 практическая деятельность (высаживание растений, полив цветов, уход за 

домашними животными, подкормка птиц зимой и др.); 

 творческая деятельность (рисунки, стенгазеты, коллажи, оригами, 

конкурсы и др.). 

Обозначенные горизонтали и вертикали пересекают три сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром: с природой, с социумом, с 

самим собой. 
 

2. 1. Результаты освоения общеобразовательной общеразвивающей 

программы естественнонаучной направленности 

(с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей) 

«Мир вокруг нас» 

В результате реализации программы «Мир вокруг нас» при получении 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
 

1.1. Личностные результаты освоения программы 

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 
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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 
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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 программы 

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 

1. 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, 
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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. 

2. 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. 

3. 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; 
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 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. 

4. 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. 

5. 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 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
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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. 

2. 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; 
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 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. 

3. 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. 

4. 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, 
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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 

1. 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.). 

2. 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 
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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. 

3. 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 программы 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 
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 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; 

 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; 
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 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 
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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; 
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 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

  анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, ученых родного края, о современных исследованиях 

родного края; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде; 
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 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа родного 

края; 

 давать характеристику климата Челябинской области; 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к природе родного края, здоровью своему и 

окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 
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 находить информацию о растениях, животных грибах родного края в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы родного края, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, грибах родного края на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов родного края, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 
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 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

2. Содержание программы «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 
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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. ( 40 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 
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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. (3 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 
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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. Природные зоны Челябинской области. (1 час) 

Природные зоны России: общее представление, знакомство с 2-3 

природными зонами (растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Природные сообщества родного края (например, лес, степь, луг, водоем, 

болото). Взаимосвязи растений и животных в природных сообществах. Влияние 

человека на природные сообщества. 

Формы организации: экскурсия в Областной краеведческий музей с целью 

ознакомления с природой родного края: разнообразие растений и животных; 

природные сообщества родного края; практическая работа: обозначение на 

контурной карте природных зон Челябинской области. 

Виды деятельности: 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 8. Лес - многоэтажный дом. (2 часа) 

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

Структура леса. Леса умеренных широт. Лиственные и хвойные леса. 

Пойменные леса. Тропические леса. Субэкваториальные леса. Горные леса. 

Сосновые, еловые, кедровые, лиственные леса. Лес как планетарное явление. 

Пространственное распределение лесов. Животный мир лесов, его 

разнообразие. Грибы. Правила сбора грибов. 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: лекция, интерактивная игра «Лес – многоэтажный дом». 

Виды деятельности: выполнять задания игры, слушать, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 
 

Тема 9. Зона лесов Челябинской области. Растения, животные, грибы 

лесов Челябинской области. (8 часов) 

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. 
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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 10. Тайна зимнего леса. (2 часа) 

Красота и разнообразие русской зимы. Изменения в живой и неживой 

природе в зимнее время года. Птицы зимой. Зимующие и перелетные птицы 

Челябинской области. 
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Формы организации: интерактивная игра «Тайна зимнего леса»; 

практическая работа - изготовление кормушек для птиц из бросового 

материала; конкурс на самую оригинальную кормушку; участие в областной 

экологической акции «Покормите птиц зимой!»; проведение тематических 

классных часов «Покормите птиц зимой!»; выпуск листовок «Покормите птиц 

зимой!»;  сбор корма для зимующих птиц,  подкормка птиц; исследовательский 

проект «Изучение зимующих птиц г. Челябинска»; наблюдение и фотосъемка 

зимних пейзажей, птиц, прилетающих к кормушкам. 

Виды деятельности: участвовать в интерактивной игре «Тайна зимнего 

леса», изготавливать кормушки для птиц, проводить сбор корма для зимующих 

птиц, проводить  подкормку птиц; участвовать в конкурсах, выпускать 

листовки «Покормите птиц зимой!», выполнять исследовательский проект, 

проводить фотосъемку. 
 

Тема 11. Луг – природное сообщество. Зона лугов Челябинской области. 

Растения и животные лугов Челябинской области.  (3 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 12. Зона степей. Растения и животные степей Челябинской 

области. (3 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». 
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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 13. 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 14. Водоемы Челябинской области. Растения и животные водоемов 

Челябинской области. (4 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 
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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  15. Многообразие растений. (4 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 
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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 16. Многообразие животных. (4 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 17. Растениеводство и животноводство в нашем крае. (2 часа) 

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

растет в саду? Сельскохозяйственные  животные.  
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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 (24 часа). 
 

Тема 18. Человек часть природы. Общее представление о человеческом 

организме.(6 часов) 

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 



33 

 

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 19. Человек изменяет Землю. Экологические катастрофы. (3 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 
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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 20. Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека  на  природу  Южного  Урала.   Охрана  природы  Южного  Урала.  

(5 часов) 

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 
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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 21. Голоса весны. Приметы весны.(2 часа) 

Весенние изменения в живой и неживой природе. Птицы весной. Голоса 

весеннего леса. 

Формы организации: экологический праздник «Весна пришла», 

посвященный Международному Дню птиц; участие в городской экологической 

акции «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!»; творческая работа: 

рисунок или коллаж «Весеннее пробуждение природы»; выставка творческих 

работ и скворечников. 

Виды деятельности: участвовать в празднике; совместно с родителями 

изготавливать скворечники и развешивать их в садах, городских парках; 

участвовать в городской экологической акции «Не оставим без дворца ни 

синицу, ни скворца!»; выполнять творческую работу: рисунок или коллаж 

«Весеннее пробуждение природы», оформлять выставку. 
 

Тема 22. Город – улица – мой дом. Я в городе. (6 часов). 

Родной город, область: название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 

профессии. Названия разных национальностей, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края.  

Город – природно-антропогенный комплекс, его объекты. Жилые массивы. 

Парковая зона. Зона отдыха. Транспорт в городе. Зеленые насаждения города. 

Зеленый фонд города Челябинска. Челябинский городской  бор – памятник 

природы. Экологическое состояние бора.  Экология нашего города, района. 

Виды загрязнения в городе (химическое, радиационное, бактериальное, 

шумовое, электромагнитное и др.). Газовые выбросы, сточные воды, отходы 

промышленных и агропромышленных предприятий; их виды и экономическая 

опасность. Способы снижения загрязненности окружающей среды. 

Чрезвычайные экологические ситуации в городе. Город опасный и безопасный. 

Оценка экологически опасных физических воздействий. Зоны экологической 

опасности микрорайона школы. Основные загрязнители окружающей среды в 

районе расположения школы. 

Загрязнение окружающей среды бытовыми и промышленными отходами: 

виды бытового мусора и промышленных отходов, наносящих ущерб 

окружающей среде. Возможности природы в самоочищении от мусора и 

отходов. Экологические последствия от загрязнения окружающей среды 

мусором (изменение состава окружающей среды, нарушение естественных 
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форм жизнедеятельности и ухудшение эстетического состояния и др.). 

Санкционированные и несанкционированные свалки. Вторичное использование 

и переработка отходов. Челябинская городская свалка: проблемы и пути 

решения. 

Формы организации: экскурсия в краеведческий (художественный) музей 

«Достопримечательности родного города с целью ознакомления с прошлым и 

настоящим родного края; экскурсия на пришкольный участок «Экологическое 

состояние пришкольного участка»; экскурсия по микрорайону школы «Зоны 

экологической опасности»; экскурсия по городу  «Приспособления растений и 

животных к жизни в городах»; практические работы: работа с планом своего 

города, картой г. Челябинска с целью получения краеведческой информации и 

отработки элементарных приемов чтения плана и карты; «Мы в городе» 

(собираем материал – фотографии зон экологической опасности в микрорайоне 

школы); составление плана «Мой безопасный путь в школу»; творческая 

работа: рисунок «Город, в котором я живу», «Город будущего»; мини-проект на 

выбор: «Экологические проблемы г. Челябинска», «Челябинск – город 

будущего», «Город, в котором я живу», «Зоны экологической опасности 

микрорайона школы». 

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 (экологический десант на пришкольной 

территории, выпуск природоохранных листовок и др.); оценивать свое и чужое 

поведение на природе и в городе; определять зоны экологической опасности в 

городе; оценивать экологическое состояние пришкольного участка; определять 

приспособления растений и животных к жизни в городах; формулировать 

правила поведения в городе; составлять план «Мой безопасный путь в школу»; 

работать с планом и картой г. Челябинска; выполнять мини-проект и публично 

защищать его в аудитории сверстников; решать экологические задачи.  
 

Тема 23. 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 
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3. Тематическое планирование 

 

Учебный план 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Введение 3 

2 Раздел I. Введение в экологию. 3 

3 Раздел II. Неживая и живая природа. Путешествие по 

карте. Природа Челябинской области. 

40 

4 Раздел III. Человек и природа. 24 

5 Всего часов 70 

 

Учебно - тематический  план 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Основные виды деятельности учащихся 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Введение. 3 2 1  

Тема 1. 

Вводное 

занятие «Мир 

чудесный и 

загадочный». 

1 1 - 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 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.  
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Раздел II. 

Неживая и 

живая 

природа. 

Путешествие 

по карте. 

Природа 

Челябинской 

области. 

40 17 23  

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. 

Тема 6. Наш 

край на карте. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые. 

3 1 2 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. 

Природные 

зоны 

Челябинской 

области. 

1 1 - 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 8. Лес – 

многоэтажный 

дом. 

2 1 1 Выполнять задания игры, слушать, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

Тема 9. Зона 

лесов 

Челябинской 

области. 

Растения, 

животные, 

грибы лесов 

Челябинской 

области. 

8 4 4 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 
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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 10. Тайна 

зимнего леса. 

 

2 1 1 Участвовать в интерактивной игре «Тайна зимнего 

леса», изготавливать кормушки для птиц, проводить 

сбор корма для зимующих птиц, проводить  

подкормку птиц; участвовать в конкурсах, выпускать 

листовки «Покормите птиц зимой!», выполнять 

исследовательский проект, проводить фотосъемку. 

Тема 11. Луг – 

природное 

сообщество. 

Зона лугов 

Челябинской 

области. 

Растения и 

животные 

лугов 

Челябинской 

области. 

3 1 2 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 12. Зона 

степей 

Челябинской 

области. 

Растения и 

животные 

3 1 2 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 
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степей 

Челябинской 

области. 

края, предлагать меры охраны редких  и охраняемых 

видов растений и животных; решать экологические 

задачи. 

Тема 13. 

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 экологических проблем гидросферы; 

решать экологические задачи. 

Тема 14. 

Водоемы 

Челябинской 

области. 

Растения и 

животные 

водоемов 

Челябинской 

области. 

4 2 2 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  15. 

Многообразие 

растений. 

4 1 3 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, 
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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 16. 

Многообразие 

животных. 

4 1 3 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 17. 

Растениевод-

ство и 

животноводств

о в нашем 

крае. 

1 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. 

24 7 17  

Тема 18. 

Человек часть 

природы. 

Общее 

представление 

о человеческом 

организме. 

6 2 4 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, 
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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 19. 

Человек 

изменяет 

Землю. 

Экологические 

катастрофы. 

3 1 2 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 20. 

Положитель-

ное и 

отрицательное 

влияние 

деятельности 

человека на 

природу 

Южного 

Урала. Охрана 

природы 

Южного 

Урала. 

5 2 3 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 21. 2 - 2 Участвовать в празднике «Весна пришла»; совместно 
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Голоса весны. 

Приметы 

весны. 

с родителями изготавливать скворечники и 

развешивать их в садах, городских парках; 

участвовать в городской экологической акции «Не 

оставим без дворца ни синицу, ни скворца!»; 

выполнять творческую работу: рисунок или коллаж 

«Весеннее пробуждение природы», оформлять 

выставку. 

Тема 22. Город 

– улица – мой 

дом. Я в 

городе. 

6 2 4 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 (экологический десант на пришкольной 

территории, выпуск природоохранных листовок и 

др.); оценивать свое и чужое поведение на природе и 

в городе; определять зоны экологической опасности в 

городе; оценивать экологическое состояние 

пришкольного участка; определять приспособления 

растений и животных к жизни в городах; 

формулировать правила поведения в городе; 

составлять план «Мой безопасный путь в школу»; 

работать с планом и картой г. Челябинска; выполнять 

мини-проект и публично защищать его в аудитории 

сверстников; решать экологические задачи. 

Тема 23. 

Заключитель-

ное занятие: 

«Знай, люби и 

открывай 

природу». 

2 - 2 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. 

Итого: 70 28 42  
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конструктор : пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2014. – 224 с. 
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13. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, 

Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. 

Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева. Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. 

Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т 

переподгот. и повышения квалификации работников образования. - 2-е изд. - 

Челябинск : ЧИППКРО, 2015. - 164 с. 

14. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся: методические 

рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций / авт.-сост.: 

Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодкова и др. – М.: Просвещение, 

2013 – 96 с. 

15. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до 

реализации / Сост. Н.К. Беспятова. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 176 с. – 

(Методика). 

16. Проектирование образовательного процесса в школе на основе учета 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей. Концепция 

отражения национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области в содержании образовательных программ общего 

образования: научно-методические материалы / М. И. Солодкова, Д. Ф. 

Ильясов и др; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников 
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Гиттис, А.П. Моисеев. – Челябинск: АБРИС, 2006. -  112 с.   
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1. Электронный атлас для школьника. Ботаника. 6-7 классы. Новый диск, 2004. 

2. Природа России. Ахлебинин А.К., Герке С.Б., 2004. 

3. 1С: Репетитор. Биология, 1998-2001. 

5. Мультимедийная энциклопедия «Комнатные растения», МЕДИА АРТ, 1997. 

5. Биология. Подшивка газеты «Первое сентября» за 2004 год. 

6. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Просвещение, 

2005. 

7. Биологический энциклопедический словарь. ДиректМедиа Паблишинг, 2006, 

электронная версия. 

8. Биология: Интерактивные творческие задания. 7- 9 класс. Новый диск, 2007. 

9. Электронный атлас для школьника. Зоология. 7 класс. Новый диск, 2004. 

10. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. 2 СD, 2004. 

11. 1С: Школа. Биология. Животные. 7 класс, 2006. 

12. Животный мир России. Птицы. Европейская Россия, Урал, Западная 

Сибирь. Мультимедийный справочник – определитель, 2009. 

 

Интернет - ресурсы 

Сайты, содержащие материалы по биологии растений, бактерий и грибов: 

1. Тропинка в загадочный мир. www. Biodan.narod.ru 

2. Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа». 

http://www.livt.net/ 

3. Биологический словарь. bioword.narod.ru/ 
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4. Все для учителя биологии. bio.1 september.ru/ 

5. Вся биология. biology.asvu.ru/ 

6. Изучаем биологию. leambiology.narod.ru/index.htm 

7. Русская природа. http://rwn.boom.ru 

8. Лекарственные растения. http://www.kirsoft.com.ru/da/sprav.shtml 

9. Лекарственные растения. http://www.fito.nnov.ru/special/classificators/alpha-

rus.phtml 

10.Энциклопедия декоративных садовых растений. 

http://home.onego.ru/~otsoppe/enciclop/home.html 

11. Энциклопедия комнатных растений. http://www.flowers.corbina.net 

12. Справочник травянистых растений. http://www.lesis.ru/herbbook/index1.htm 

13. Природа Челябинской области. Таганай. www.chelindustry.ru 

14. Сайт о природе. http://dic.academic.ru/dic.ncf/ruwiki 

15. Красная книга. www.redbook.ru 

16. Фестиваль «Открытый урок». http://festival.1 september.ru 

17. Сайт учителя биологии. Tana.ucoz.ru/load/412 

18. Заповедники и национальные парки России. 

http://zapovednik.hl.ru/reserves.shtml.ru 
 

Сайты, содержащие учебные материалы по биологии животных: 

1. Тропинка в загадочный мир. www. Biodan.narod.ru 

2. Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа». 

http://www.livt.net/ 

3. Поисковый сайт по энтомологии. http://www.entomology.narod.ru 

4. Экзотическая зоология. www.aib.ru/-loki/zooiog/zoo.htm 

5. Мир рептилий. www.insect.narod.ru/ 

6. Биологический словарь. bioword.narod.ru/ 

7. Все для учителя биологии. bio.1 september.ru/ 

8. Вся биология. biology.asvu.ru/ 

9. Изучаем биологию. leambiology.narod.ru/index.htm 

10. Редкие и исчезающие животные России. http://nature.ok.ru 

11. Вебсайт Зоологического музея Московского университета. 

http://zmmu.msu.ru 

12. О мире животных. http://natura.spb.ru 

13. Сайт любителей аквариумистики. http://aquafish-books.narod.ru 

14. Сайт великобританского канала Discovery. http://dsc.discovery.com 

15. Всемирный фонд дикой природы. http://www.wwf.ru 

16. Заповедники и национальные парки России. 

http://zapovednik.hl.ru/reserves.shtml.ru 

Природа Челябинской области. Таганай. www.chelindustry.ru 

17. Сайт о природе. http://dic.academic.ru/dic.ncf/ruwiki 

18. Красная книга. www.redbook.ru 

19. Фестиваль «Открытый урок». http://festival.1 september.ru 

20. Сайт учителя биологии. Tana.ucoz.ru/load/412 

http://rwn.boom.ru/
http://www.kirsoft.com.ru/da/sprav.shtml
http://www.fito.nnov.ru/special/classificators/alpha-rus.phtml
http://www.fito.nnov.ru/special/classificators/alpha-rus.phtml
http://home.onego.ru/~otsoppe/enciclop/home.html
http://www.flowers.corbina.net/
http://www.lesis.ru/herbbook/index1.htm
http://festival.1/
http://www.insect.narod.ru/
http://festival.1/
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21. Животные, занесенные в Международную Красную книгу. 

http://floranimal.ru/intredbook.php  
 

Сайты, содержащие материалы по НРЭО 

1. http://festival.1september.ru 

2. http://kedr-club.narod.ru/ural/ural_taganay-legends.htm (о Таганае) 

3. http://video.mail.ru/mail/ilya_guzey/all_miraclts_ urals/3008.html (Видеофильмы 

из серии «Все чудеса Урала»: «Национальный парк «Зюраткуль»», «Аркаим», 

«Национальный парк «Таганай»») 

4. http://www.openclass.ru/dig-resource/52992 (Презентационный материал по 

теме «Ильменский заповедник») 

5. http://ilmeny.ru/  (Сайт Ильменского государственного заповедника УРО 

РААН) 

6. http://igz.ilmeny.ac.ru/ (Ильменский государственный заповедник) 

7. http://www.cheltravel.ru (Краткие статьи о Зюраткуле, Таганае, Ильменском 

государственном заповеднике, Шихане) 

8. http://www.chelindustry.ru (Природа Челябинской области, Таганай) 

9. http://www.redbook.ru (Красная книга Челябинской области. Особо 

охраняемые территории) 

10. http://www.taganay.com (о Таганае) 

11.http://borisova.3dn.ru/load/zapovedniki/prezentacija_quot_ilmenskij_zapovednik_

quot/12-1-0-163  

(Сайт «Копилочка», презентационный материал «Ильменский заповедник им. 

В.И. Ленина») 

12. http://imc.rkc-74.ru (Единая коллекция ЦОР (Региональная коллекция 

Челябинской области), презентация «Таганай» (№50711)) 

13. http://www.zuratkul.ru/common/index.htm (Сайт национального парка 

«Зюраткуль») 

14. http://www.zapovednik.hl.ru/reserves.shtml.ru (Заповедники России) 
 

 

Приложение 1 

Формы аттестации. Оценочные материалы  

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы 

контроля:  

 Стартовый контроль - позволяет определить исходный уровень развития 

учащихся (результаты фиксируются в зачетном листе учителя);  

 Текущий контроль:  

-   прогностический -  проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения;  

- пооперационный -  контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

-  рефлексивный  -  контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения;  

http://floranimal.ru/intredbook.php
http://festival.1september.ru/
http://kedr-club.narod.ru/ural/ural_taganay-legends.htm
http://video.mail.ru/mail/ilya_guzey/all_miraclts_%20urals/3008.html
http://www.openclass.ru/dig-resource/52992
http://ilmeny.ru/
http://igz.ilmeny.ac.ru/
http://www.cheltravel.ru/
http://www.chelindustry.ru/
http://www.redbook.ru/
http://www.taganay.com/
http://borisova.3dn.ru/load/zapovedniki/prezentacija_quot_ilmenskij_zapovednik_quot/12-1-0-163
http://borisova.3dn.ru/load/zapovedniki/prezentacija_quot_ilmenskij_zapovednik_quot/12-1-0-163
http://www.zuratkul.ru/common/index.htm
http://www.zapovednik.hl.ru/reserves.shtml.ru
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-  контроль по результату, который проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом.  

 Итоговый контроль проводится в следующих формах: 

 публичные выступления ребёнка на занятиях;  

 участие в проектных сессиях лицея, мини-конференциях, конкурсах 

Городского экологического марафона (областной конкурс юных знатоков 

природы «Тропинка», городская викторина «Удивительное рядом», городской 

конкурс экологической рекламы «ЭкоРОСТ», городской конкурс агитбригад и 

театральных коллективов экологической направленности «Я меняю мир» и др.), 

областной акции «Летопись добрых дел», областном фестивале «Вода на 

Земле», городском НОУ и др.;  

 иллюстрирование (рисунки по заданной теме, коллажи, стенгазеты, 

фотоколлажи, выставки);   

 сочинение стихотворений, загадок, сказок, рассказов, написание мини-

сочинений, отчетов об экскурсиях и т.д.; 

 выполнение и защита проекта; 

 участие в доступной природоохранной деятельности. 

Примерный перечень проектов, которые могут сделать учащиеся: 

«Осенний гербарий» 

«Гербарий лиственных и хвойных пород деревьев и кустарников 

пришкольного  участка (Сада Победы, ПК и О им. Ю.Гагарина и др.)» 

«Лето миновало, осень наступила» 

«Геологические памятники природы Челябинской области» 

«Полезные ископаемые Челябинской области» 

«Ильменский заповедник – минералогическая кладовая страны» 

«Гидрологические памятники природы Челябинской области» 

«Областной краеведческий музей. Отдел природы» 

«По страницам Красной книги Челябинской области (растения)» 

«По страницам Красной книги Челябинской области (животные)» 

«Особо охраняемые территории Челябинской области» 

«Комнатные растения у меня дома» 

«Музей леса» 

«Лес – многоэтажный дом» 

«Кормушки для птиц из бросового материала» 

«Животные на моей планете (оригами)» 

«Мой любимый домашний питомец» 

«Экологические катастрофы Челябинской области» 

«Мой безопасный путь в школу» 

«Экологические проблемы г. Челябинска» 

«Челябинск – город будущего» 

«Город, в котором я живу» 

«Мое здоровье в моих руках» 

«Зоны экологической опасности микрорайона школы» 
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«Зоны экологической опасности дома» 

«Птицы весной. Изготовление скворечника» 

«Вредные привычки» 

«Загадки человеческого организма» 

«Зеленые уголки родного города» 

«Съедобные и несъедобные грибы Челябинской области» 

«Челябинский городской бор – памятник природы» 

«Насекомые – вредители леса и насекомые – санитары леса» 

«Обитатели водоемов Челябинской области» 

«Рыбоводческое хозяйство Челябинской области» 

«Приспособления растений и животных к жизни в городе» 

«Экологическое состояние пришкольного участка» 

« 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» 
 

Участие в доступной природоохранной деятельности может быть 

представлено следующими видами: 

- Изготовление кормушек для птиц, изготовление скворечников (участие в 

областных акциях «Покормите птиц зимой!» и «Не оставим без дворца ни 

синицу, ни скворца!»); 

- Подкормка птиц в парках и скверах; 

- Уход за комнатными растениями и домашними питомцами; 

- Выпуск экологических листовок, плакатов; 

- Участие в школьной экологической агитбригаде; 

- Участие в сборах макулатуры, отработанных батареек; 

- Изготовление изделий из бросового материала (вторая жизнь вещей); 

- Участие в школьной акции «Росток» (выращивание рассады для 

пришкольного участка, посадка деревьев и др.) 
 

Важным условием освоения программы является самооценка и самоконтроль 

-  определение учеником границ своего «знания - незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить в ходе осуществления деятельности.  

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и 

не допускает сравнения его с другими детьми. Результаты проверки 

фиксируются в зачётном листе. Создается портфолио ученика. 
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Основной формой аттестации обучающихся по программе «Мир вокруг нас» 

является выполнение и защита проекта.  При разработке критериев оценки 

ПДУ рассматриваются различные ее аспекты (ракурсы, компоненты) и для 

каждого аспекта предлагается свой комплекс критериев. Достижение 

планируемых результатов в рамках программы «Мир вокруг нас» наиболее 

эффективно с применением проектного подхода в обучении. Проектная 

деятельность позволяет эффективно использовать современные 

образовательные технологии и обеспечить вариативность обучения, а 

учащимся – подобрать индивидуальные образовательные маршруты в рамках 

курса. Проектная и исследовательская деятельность учащихся должна 

осуществляться с опорой на интеграцию с другими естественнонаучными 

предметами, которая позволит сформировать у обучающихся мотивации к 

учению и целенаправленной познавательной деятельности, чего невозможно 

достичь в рамках только предметного обучения.  
 

Выделяют следующие аспекты оценки ПДУ и соответствующие им 

объекты оценивания, то есть то, что непосредственно оценивается. 

 

Оценка проектной деятельности учащихся (ПДУ) 

  Аспект оценки Объект оценивания 

 1 Продукт (объективированный, 

материализованный результат 

ПДУ). 

Изделие, гербарий, коллекция, спектакль, стенд, 

плакат, презентация  и т.д. 

 2 Процесс (работа по 

выполнению проекта) 

Защита проекта, 

Пояснительная записка 

Видеоряд (эскизы, схемы, чертежи, графики, 

рисунки, макеты и т.д.) 

3 Оформление проекта Пояснительная записка 

Видеоряд 

4 Защита проекта Процесс защиты проекта 

Поведение учащегося - докладчика 

5 Руководство ПДУ Проектные материалы, 

Ответы докладчика на вопросы экспертов 

Анкета самооценки учителя как руководителя ПДУ 

Ответы учителя на устные вопросы экспертов 
 

Критерии оценивания работы над проектом 

• Актуальность проекта (обоснованность проекта в настоящее время, 

которая предполагает разрешение имеющихся по данной тематике 

противоречий); 

• Самостоятельность (уровень самостоятельной работы, планирование и 

выполнение всех этапов проектной деятельности самими учащимися, 

направляемые действиями координатора проекта без его непосредственного 

участия); 

• Проблемность (наличие и характер проблемы в проектной деятельности, 

умение формулировать проблему, проблемную ситуацию); 
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• Содержательность (уровень информативности, смысловой емкости 

проекта); 

• Научность (соотношение изученного и представленного в проекте 

материала, а также методов работы с таковыми в данной научной области по 

исследуемой проблеме, использование конкретных научных терминов и 

возможность оперирования ими) 

• Работа с информацией (уровень работы с информацией, способа поиска 

новой информации, способа подачи информации - от воспроизведения до 

анализа); 

• Системность (способность рассматривать все явления, процессы в 

совокупности, выделять обобщенный способ действия и применять его при 

решении задач в работе); 

• Интегративность (связь различных областей знаний); 

• Коммуникативность. 
 

Критерии оценивания «продукта» проектной деятельности 

• Полнота реализации проектного замысла (уровень воплощения 

исходной цели, требований в полученном продукте, все ли задачи оказались 

решены); 

• Соответствие контексту проектирования (важно оценить, насколько 

полученный результат экологичен, т. е. не ухудшит ли он состояние природной 

среды, здоровье людей, не внесет ли напряжение в систему деловых 

(межличностных) отношений, не начнет ли разрушать традиции воспитания, 

складывавшиеся годами); 

• Соответствие культурному аналогу, степень новизны (проект как 

«бросок в будущее» всегда соотносится с внесением неких преобразований в 

окружающую действительность, с ее улучшением. Для того чтобы оценить 

сделанный в этом направлении вклад, необходимо иметь представление о 

соответствующем культурном опыте.); 

• Социальная (практическая, теоретическая) значимость; 

• Эстетичность; 

• Потребность дальнейшего развития проектного опыта (некий 

предметный результат, если он оказался социально значимым, требует 

продолжения и развития. Выполненный по одному предмету учебный проект 

обычно порождает множество новых вопросов, которые лежат уже на стыке 

нескольких дисциплин). 

Критерии оценивания оформления проектной работы 

• Правильность и грамотность оформления (наличие титульного листа, 

оглавления, нумерации страниц, введения, заключения, словаря терминов, 

библиографии); 

• Композиционная стройность, логичность изложения (единство, 

целостность, соподчинение отдельных частей текста, взаимозависимость,  

взаимодополнение текста и видеоряда, отражение в тексте причинно - 

следственных связей, наличие рассуждений и выводов); 
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• Качество оформления (рубрицирование и структура текста, качество 

эскизов, схем, рисунков); 

• Наглядность (видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, 

доступность для восприятия); 

• Самостоятельность. 
 

Критерии оценивания презентации проектной работы (продукта) 

• Качество доклада (композиция, полнота представления работы, 

подходов, результатов; аргументированность и убежденность); 

• Объем и глубина знаний по теме (или предмету) (эрудиция, наличие 

межпредметных (междисциплинарных) связей); 

• Полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

• Представление проекта (культура речи, манера, использование 

наглядных средств, чувство времени, импровизационное начало, держание 

внимания аудитории) ; 

• Ответы на вопросы (полнота, аргументированность, логичность, 

убежденность, дружелюбие); 

• Деловые и волевые качества докладчика (умение принять 

ответственное решение, готовность к дискуссии, доброжелательность, 

контактность) ; 

• Правильно оформленная презентация. 

 

Приложение 2 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса по программе «Мир вокруг нас» 
 

№ п/п Наименование основного 

оборудования 
 

Кол-во 

единиц 

I. Печатные пособия 

1.  Плакаты 7 

комплектов 

2.  Карты 5 

3.  Таблицы На каждое 

занятие 

II. Технические средства обучения 

1.  Экран настенный 1 

2.  Мультимедиа проектор 1 

3.  Персональный компьютер (рабочее место педагога) 1 

4. Персональный компьютер (рабочее место учащегося - ноутбук) 1 

5. Принтер лазерный 1 

6. Копировальный аппарат 1 

7. Сканер 1 

8. Цифровой фотоаппарат 1 

9. Устройство для чтения информации с карты памяти 

(картридер) 

1 

10. web-камера 1 

11. Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, 1 
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наушники 

12. Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, 

колонки и наушники 

1 

13. Внешний накопитель информации 1 

14. Мобильное устройство для хранения информации 

(флеш-память) 

1 

15. Набор датчиков к компьютеру 1 

16. Телевизор 1 

17. Видеомагнитофон 1 

III. Информационно-коммуникационные средства (программные средства) 

1.  Операционная система 1 

2.  Антивирусная программа 1 

3.  Программа-архиватор 7-Zip 1 

4.  Программа для записи CD и DVD дисков 1 

5.  Мультимедиа проигрыватель, входящий в состав операционной 

системы 

1 

6.  Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов 1 

7.  Редактор Web-страниц 1 

8.  Браузер Opera 1 

9.  Мультимедиа проигрыватель, входящий в состав операционной 

системы 

1 

10.  Коллекции цифровых образовательных ресурсов (аудио-, видео-, 

фото-, интернет-истрочники) 

1 

11.  Комплект учебных видеокассет по биологии и экологии (5 штук) 1 

IV. Учебно-практическое, учебно-лабораторное оборудование, модели 

1.  Барометр 1 

2.  Весы учебные с разновесами 1 

3.  Комплект для экологических исследований 1 

4.  Комплект посуды и принадлежностей для проведения 

лабораторных работ 

1 

5.  Гигрометр 1 

6.  Комплект оборудования для комнатных растений 1 

7.  Комплект оборудования для содержания животных 1 

8.  Лупа ручная 15 

9.  Микроскоп школьный  ув.300-500 15 

10.  Микроскоп цифровой лабораторный 3 

11.  Термометр наружный 3 

12.  Термометр почвенный 3 

13.  Термостат 1 

14.  Тонометр 1 

15.  Эргометр 1 

16.  Нагреватель пробирочный 3 

17.  Прибор для наблюдения за дыханием растений и животных 2 

18.  Прибор для демонстрации содержания углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

2 

19.  Плитка электрическая малогабаритная (ПЭМ) 3 

20.  Прибор для демонстрации водных свойств почвы 1 

21.  Прибор для демонстрации всасывания воды корнями. 1 

22.  Набор моделей органов человека. 1 

23.  Торс человека 1 
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24.  Скелет человека разборный 1 

25.  Модели - аппликации «Типичные биогеоценозы» 6 

26.  Набор муляжей грибов «Съедобные и несъедобные грибы» 3 

27.  Экскурсионное оборудование: сачок энтомологический, сачок 

водный, гербарный пресс, папка гербарная, бинокль, морилка 

для насекомых, рулетка) 

1 комплект 

V. Натуральные объекты 

1.  Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические 

признаки растений, экологические особенности разных групп 

15 наборов 

2.  Коллекции («Полезные ископаемые», «Вредители леса», «Почва 

и ее состав», «Насекомые» и др.) 

10 

3.  Аквариум  1 

4.  Комнатные растения по экологическим группам 30 

VI. Мебель 

1.  Стол письменный для учителя 1 

2.  Столы ученические двухместные 15 

3. Компьютерный стол 1 

4. Стул для учителя 1 

5. Стулья ученические 30 

       6.  Аудиторная доска (для письма фломастером с магнитной 

поверхностью /мелом) 

1 

7. Стойки для хранения компакт-дисков 2 

8. Шкафы для хранения оборудования 8 

 VI.Дидактические материалы  

1. Наглядно-иллюстрационный материал Комплект на 

каждое 

занятие 

2. Раздаточный материал Комплект на 

каждое 

занятие 

3.  Настольные развивающие игры по экологии 5 

 

 

Приложение 3  

Нормативно-правовые и инструктивно-методические документы 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-

ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, 
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Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 

1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644);  

- Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543;  

- Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 

г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического 

и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010г. №986, зарегистрирован Минюстом 

России 03.02.2011г., рег. №19682 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

-  Приказ Минобрнауки Челябинской области от 23.05.2012г. № 01-1414 «Об 

утверждении минимального перечня комплексного оснащения учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области, реализующих ФГОС НОО»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования // http://fgosreestr.ru/; 

- Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28.06. 2018 г. № 1213/6651«Об особенностях преподавания учебного предмета 

«Биология» в 2018-2019 учебном году»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»;  

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 29.08.2017 

г. № 1213/7933/1 «О направлении методических рекомендаций по формированию и 

реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности и дополнительных 

общеразвивающих программ»;  

- Сборник рабочих программ курсов внеурочной деятельности (с учетом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 

области) [Электронный ресурс] /авт.-сост. Д. Ф. Ильясов, Н. Е. Скрипова, И. Д. 

Борченко и др.; под ред. Н.Е. Скриповой. – Челябинск: ЧИППКРО, 2016.–192 с. 

(репозиторий Р2.2.2 Модельной региональной основной образовательной 

программы начального общего образования); 

- Проектирование рабочих программ курсов внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

/ авт.-сост. А.В.Кисляков, К.С.Задорин.–Челябинск:ЧИППКРО,2017. – 62 с. 

http://fgosreestr.ru/
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(репозиторий  Р2.2.2 Модельной региональной основной образовательной 

программы основного общего образования). 

- Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. 

Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. 

Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. 

Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и 

повышения квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2013; 

-  ООП ООО МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска»  на 2016-2020 учебный год; 

- Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного 

предмета, курса (приказ по ОУ №162 от 18.04.11г.). 

- Устав МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска»; 

- Положение об организации образовательного процесса в МБОУ «Лицей № 120 

г.Челябинска»



59 

 

 


