
 

 
 
 
 
 
 



 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа юного натуралиста»  составлена на 
основе следующих документов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  Министерством образования науки РФ 17 декабря 2010 
года № 1897 

• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

• Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15) 

Программа курса внеурочной деятельности «Школа юного натуралиста» относится к 
общеинтеллектуальному направлению,  направлена на формирование экологической культуры 
и мышления обучающихся, развитие их интереса к предметам биология, химия, экология  
ориентирует заинтересованных обучающихся в дальнейшем на выбор химико-биологического 
профиля. 
Построена она с учётом преемственности биологического, химического и экологического 
образования, опирается на теоретический, практический и личностный  опыт учащихся, 
полученный при изучении  курсов «Биология» и «Химия»  на уроках. 
Программа курса позволяет обучающимся,  не только познакомится с методами исследования 
биологических и химических  наук с практической точки зрения, но и дает возможность 
усвоить принцип  организации исследования. Практическая направленность курса 
осуществляется  через экскурсии,  научно - исследовательскую,  проектную деятельность.    Так 
как в гимназии нет предмета «Экология», курс внеурочной деятельности «Школа юного 
натуралиста» предусматривает теоретический и практический минимум экологического 
образования. 
 Актуальность выбранного направления определяется ведущей ролью умственной 
деятельности. Формирование культуры интеллектуальной деятельности учащихся всегда было 
и остается одной из основных общеобразовательных и воспитательных задач. 
Интеллектуальное развитие – важнейшая сторона социализации личности обучающегося.   
          
Цель  программы – формирование экологического сознания системы химико-биологических 
знаний  учащихся как компоненте экологической культуры личности.  

 
Задачи программы: 

• расширить знания учащихся о животном, растительном мире, о химических веществах и 
элементах входящих в состав живых организмов о пользе и вреде, влияющих на живой 
организм, о взаимосвязи живой и неживой природы; 

• дать представление о различных биоценозах; 
• формировать ценностные экологические ориентации; 
• познакомить с нормами поведения в природе, экологическими проблемами 

современности, путями и средствами их решения;  
• вовлечение учащихся в практическую природоохранную и игровую деятельность; 
• развитие познавательных интересов учащихся в изучении окружающей среды; 
• воспитание чувства взаимопомощи, коллективизма во взаимодействии с природой; 

 
Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на  4  года обучения. С 5-го класса по 8-й класс  обучения – 1 час в 
неделю;  6 часов для каждого класса из 5 параллелей,   итого  34 часа за 1 год обучения.   
 



 
Общая характеристика курса: 
 Практическая проектная и исследовательская направленность занятий; оптимальное 
использование имеющихся ресурсов в МАОУ гимназия №26  города Томска; формирование  
системы социально значимых ценностей через деятельность. 
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения воспитательно-образовательного 
процесса и выбора условий и методик обучения.  
В  рабочей программе курса внеурочной деятельности «Школа юного натуралиста»  прописана 
организация аудиторных и внеаудиторных  занятий. Неаудиторные  занятия проводятся в 
условиях природы, экскурсий в музеи ТГУ. Аудиторные  занятия,   проходят  в кабинетах 
биологии и  химии  с целью   получения теоретического минимума,  через  исследования,    
опытническую  работу, проектную деятельность. 
Данная программа является логическим продолжением программы предмета «Окружающий 
мир», реализуемой в  МАОУ гимназия № 26 в рамках ФГОС ООО и  составлена с учетом их 
требований. Состав коллектива постоянный. Участниками осуществления программы являются 
дети 5, 6, 7, 8 класса общеобразовательной школы. Набор обучающихся осуществляется    
свободно: принимаются  все желающие.  Количество обучающихся в группе до 20 человек.  
Возраст детей, участвующих в программе – средний школьный (10 - 15 лет). В этом возрасте 
дети любознательны, общительны. Они активно включаются в познавательную и  
исследовательскую деятельность. В соответствии с возрастом применяются разнообразные  
формы, технологии, подходы и методы деятельности, осуществляются различные виды и 
формы контроля. 
 Формы организации внеурочной деятельности: 
-проведение внеклассных занятий, 
-работы детей в группах, парах, индивидуальная работа,  
Формы проведения занятий: 
-беседа 
-поисковые и научные исследования 
-экскурсии, походы 
- конференции  
Основные  технологии, подходы, методы. 
Технологии: 
проблемное обучение 
здоровьесберегающие 
информационно-коммуникационные 
Подходы: 
личностно-ориентированный  
системно-деятельностный  
Методы: 
практический 
объяснительно-иллюстративный 
частично-поисковый 
исследовательский 
наблюдение 
информативный 
Виды и формы  контроля: 
защита исследовательских работ и проектов  
выступление  
презентация  
научно-исследовательская конференция 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 



Программа способствует формированию следующих универсальных учебных действий: 
5 класс 
Личностные универсальные учебные действия 
Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи. 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
в том числе во внутреннем плане. 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности, выбирать тему проекта. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета. 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание. 
Формулировать собственное мнение и позицию. 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов. 
Метапредметные результаты 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
смысловое чтение; 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью формирование и 
развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
6 класс 
Личностные универсальные учебные действия 
Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи. 
Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 
других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 
людей на Земле. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
в том числе во внутреннем плане. 
Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 



В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета. 
Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 
создания нового  продукта.  
Осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 
информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
Вычитывать все уровни текстовой информации. 
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения. 
Формулировать собственное мнение и позицию. 
Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов. 
Использовать речь для регуляции своего действия. 
Адекватно использовать речевые средства, для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Метапредметные результаты 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной; 
ориентации  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
7 класс 
Личностные универсальные учебные действия 
Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи. 
Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 
Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
в том числе во внутреннем плане. 
Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения. 
Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей.  
Познавательные универсальные учебные действия 
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 



пространстве Интернета. 
Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 
создания нового  продукта.  
Осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 
Проводить сравнение, классификацию по заданным критериям. 
Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 
Для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения. 
Формулировать собственное мнение и позицию. 
Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов. 
Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии. 
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, 
использовать речь для регуляции своего действия. 
Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Метапредметные результаты 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
 смысловое чтение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью формирование и 
развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

8 класс 
Личностные универсальные учебные действия 
Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы. 
Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи. 
Оценивание содержания исследовательской работы исходя из социальных и личностных 
ценностей. 
Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 
на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей. 
Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности, 
способность к саморазвитию. 
 Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 



образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности. 

  Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• прогнозировать, контролировать, осуществлять коррекцию, самооценку; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, одноклассников. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение   по ходу  реализации, так и в конце действия. 
 Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

• перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 
создания нового  продукта;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

• осуществлять выдвижение гипотез и их обоснование; анализ предмета и объекта  
исследования;    

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
• осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, построение 

логической цепи рассуждений. 
       Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 
   
 
  Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
Метапредметные результаты 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач 
смысловое чтение 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью 
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 
 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 



Первый уровень результатов 
 

Второй уровень результатов  Третий уровень результатов 
 

Ориентироваться в 
литературе: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала. 
Самостоятельно предполагать, 
какая  дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые источники 
информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски. 
Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).  
Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты.  
Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять информацию на 
основе схем, моделей, 
сообщений. 
Составлять сложный план 
текста. 
Уметь передавать содержание 
в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде. 
 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 
Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
Выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.   
Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций. 
Понимать точку зрения 
другого.  
Участвовать в работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом. 
Предвидеть  последствия 
коллективных решений. 
 

Самостоятельно ставить 
новые учебные цели и задачи. 
 Простраивать жизненные 
планы во временной 
перспективе. 
При планировании 
достижения целей 
самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать условия 
и средства их достижения. 
Выделять альтернативные 
способы достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный способ. 
 В качестве ожидаемых 
результатов реализации и 
апробации программы 
внеурочной деятельности 
экологической 
направленности «Школа 
юного натуралиста» на 
ступени основного общего 
образования рассматриваю: 
• личностные результаты - 
сформированность основ 
экологической культуры, 
соответствующих 
экологически безопасной 
практической деятельности в 
повседневной жизни; 
• метапредметные результаты  
сформированность 
экологического мышления, 
умений выбирать наиболее 
оптимальный способ решения 
экологической задачи в 
социально-практической 
деятельности;  

 

     Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов,  
исследовательские работы,  участие в научно- практических конференциях 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Содержание программы внеурочной деятельности «Школа юного натуралиста». 5, 6, 7, 
8 класс.  
 



5 класс 
№ 
п/п 

Название раздела  курса Количество часов, 
формы организации 

Характеристика основных 
видов деятельности учащихся 

1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 

Вводные занятия. Я – и 
экология! 
Экологическая 
безопасность. 
Глобальные 
экологические проблемы 
в мире. 
Экологические 
проблемы России. 
 
Экологические 
проблемы Томской 
области. 
Организации по 
переработке вторичного 
сырья. 

2 часа 
1 ч - аудиторный 
1 ч - неаудиторный 
 
2 часа 
1ч – аудиторный 
 
1ч – неаудиторный 
 
 
2 часа 
1ч – аудиторный 
 
1ч - неаудиторный 

-знакомятся с понятием 
«исследование» 
знакомятся с методами 
исследования 
учатся выбирать методы 
исследования 
учатся вести  наблюдения и 
фиксируют  данные 
знакомятся с понятием 
«эксперимент», 
учатся проводить эксперимент 
учатся работать по алгоритму 
учатся строить и задавать 
вопросы, 
учатся выделять главное и 
второстепенное, учатся строить 
схему 
учатся извлекать информацию по 
заданному вопросу из источника 
учатся  проводить мысленные 
эксперименты и эксперименты 
на моделях 
учатся видеть проблему 
учатся составлять проекты 
учатся защищать проекты. 

 
Вводное занятие. Я – и экология! Экологическая безопасность. (2 часа) 
Аудиторное занятие: Я и экология! 
 Модели поведения. Методы исследования. Задачи и методы экологического мониторинга.   
Ознакомление с содержанием программы обучения. Знакомство с обучающимися и 
организация знакомства между детьми.   
Неаудиторное занятие: Экологическая безопасность. 
Знакомство со справочной литературой, просмотр журналов, видеофрагментов. Методика 
исследовательской деятельности, структура исследовательской работы. Выбор темы и 
постановка проблемы. Особенности и этапы исследования. Анализ и обработка 
исследовательской работы. Работа с литературой. Выводы исследовательской работы. 
Оформление исследовательской работы.  
Глобальные экологические проблемы. Экологические проблемы России. (2часа)  
Аудиторное занятие: Глобальные экологические проблемы.  Антропогенные воздействия на 
окружающую среду. Положительная и отрицательная деятельность человека. 
Неаудиторное занятие: Экологические проблемы России.  Экскурсия по территории гимназии. 
Экологические проблемы Томской области. Организации по переработке вторичного 
сырья. (2 часа) 
Аудиторное занятие: Экологические проблемы Томской области. 
Неаудиторное занятие:  Организации по переработке вторичного сырья.  Подведение итогов. 
Защита проектов. «Красная  книга», «Как можно использовать вторсырьё», «Чистота-залог 
здоровья». 

 
 
 
6 класс. 
№ 
п/п 

Название раздела  курса Количество часов, 
формы организации 

Характеристика основных 
видов деятельности учащихся 



 
1 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
6 

Вводные занятия. 
Строение почвы. 
Состав почвы. 
 
Природные зоны 
Томской области. 
Растения Томской 
области. 
 
Памятники природы 
Томской области. 
Растения Красной книги 
Томской области. 

2 часа 
1 ч – аудиторный 
1 ч - неаудиторный 
2 часа 
1ч – аудиторный 
 
1ч – неаудиторный 
 
2 часа 
1ч – аудиторный 
 
1ч - неаудиторный 

-знакомятся с понятием 
«исследование» 
знакомятся с методами 
исследования 
учатся выбирать методы 
исследования 
учатся вести  наблюдения и 
фиксируют  данные 
учатся проводить эксперимент 
учатся работать по алгоритму 
учатся строить и задавать 
вопросы 
учатся выделять главное и 
второстепенное, учатся строить 
схему 
учатся извлекать информацию по 
заданному вопросу из источника 
учатся  проводить мысленные 
эксперименты и эксперименты 
на моделях 
учатся видеть проблему 
учатся составлять проекты 
учатся защищать проекты. 

 
Вводное занятие. Строение  почвы.  Состав почвы. (2 часа) 
Аудиторное занятие: Строение почвы. 
Неаудиторное занятие: Состав почвы. Факторы,  влияющие на состав почвы. Забор почвы с 
участка школы, исследовательская деятельность. Оформление исследовательской работы.  
Растения Томской области. Природные зоны Томской области. (2 часа) 
Аудиторное занятие: Растения Томской области. Травянистые и деревянистые виды растений,  
произрастающие  на территории Томской области. Растения,  произрастающие на территории 
школы естественного и искусственного биоценоза.  
Неаудиторное занятие: Природные зоны Томской области. Роль растений на окружающую 
среду  Томской области. Биоиндикация на примере лишайника. 
Памятники природы Томской области. Растения Красной книги Томской области. (2 
часа) 
Аудиторное занятие:  Памятники природы Томской области. Таловские чаши. Синий утёс. 
Поросинский кедровник. Коларовские водоёмы. 
Неаудиторное занятие: Растения Красной книги Томской области. Подведение итогов. Защита 
проектов.  
 
7 класс 
№ 
п/п 

Название раздела  курса Количество часов, 
формы организации 

Характеристика основных 
видов деятельности учащихся 

 
1 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 

Вводные занятия.  
 Животные Томской 
области. 
Животные лесов, лугов 
и водоёмов Томской 
области. 
 
Трофические связи 
животных Томской 
области. 
Факторы деятельности 
человека,  влияющие на 
трофические связи 

2 часа 
1 ч – аудиторный 
 
1 ч - неаудиторный 
 
 
2 часа 
1ч – аудиторный 
 
 
1ч – неаудиторный 
 
 

-знакомятся с понятием 
«исследование» 
знакомятся с методами 
исследования 
учатся выбирать методы 
исследования 
учатся проводить 
самостоятельные исследования, 
учатся вести  наблюдения и 
фиксируют  данные 
учатся проводить эксперимент 
учатся работать по алгоритму 
учатся строить и задавать 



 
 
5 
 
6 

животных Томской 
области. 
Заказники Томской 
области. 
 Животные Красной 
книги Томской области. 

 
2 часа 
1ч – аудиторный 
 
1ч - неаудиторный 

вопросы 
учатся выделять главное и 
второстепенное, учатся строить 
схему 
учатся извлекать информацию по 
заданному вопросу из источника 
учатся  проводить мысленные 
эксперименты и эксперименты 
на моделях 
учатся видеть проблему 
выдвигать гипотезы 
учатся составлять проекты 
учатся защищать проекты 
учатся защищать коллективные 
исследовательские проекты. 

  
Животные Томской области.  Животные лесов, лугов и водоёмов Томской области.(2 часа)  
Аудиторное занятие: Животные  Томской области 
Факторы нарушений экосистем и их определение (нарушение внутривидовых и межвидовых 
отношений, естественных жизненных циклов и др.) 
Неаудиторное занятие: Животные лесов, лугов и водоёмов Томской области. 
Экскурсия в музеи ТГУ.  
Трофические связи животных Томской области. Факторы деятельности человека,  
влияющие на трофические связи животных Томской области.(2 часа) 
Аудиторное занятие: Трофические связи животных Томской области. Факторы, влияющие на 
условия и место обитания  животных  Томской области. Антропогенные факторы плюсы и 
минусы. 
Неаудиторное занятие: Факторы деятельности человека, влияющие на трофические связи  
животных Томской области. Обнаружение животных по следам и другим видам 
жизнедеятельности животных.  Экскурсия в Лагерный сад. 
 Заказники Томской области. Животные Красной книги Томской области.(2 часа) 
Аудиторное занятие: Заказники Томской области. Какие виды деятельности человека 
разрешены на территории заказника. 
Неаудиторное занятие:  Животные Красной книги Томской области. Подведение итогов. 
Защита проектов. «Редкие и исчезающие виды животных Томской области». 
 
8 класс 
№ 
п/п 

Название раздела  курса Количество часов, 
формы организации 

Характеристика основных 
видов деятельности учащихся 

 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 

Вводные занятия.  
 Химические элементы в 
минеральных 
удобрениях и их влияние 
на рост,  и  развитие 
растений. 
Химические  вещества и 
элементы вокруг нас. 
 
Химические элементы,  
влияющие на рост и 
развитие животных и 
человека. 
Вода как растворитель и 
источник жизни на 
Земле. 
Нитраты и здоровье 
человека. 

2 часа 
1 ч – аудиторный 
 
 
 
 
1 ч - неаудиторный 
 
2 часа 
1ч – аудиторный 
 
 
 
1ч – неаудиторный 
 
2 часа 
1ч – аудиторный 
 

-знакомятся с понятием 
«исследование» 
знакомятся с методами 
исследования 
учатся выбирать методы 
исследования 
учатся проводить 
самостоятельные исследования, 
учатся вести  наблюдения и 
фиксируют  данные 
учатся проводить эксперимент 
учатся работать по алгоритму 
учатся строить и задавать 
вопросы 
учатся выделять главное и 
второстепенное, учатся строить 
схему 
учатся извлекать информацию по 



6 Химические элементы в 
консервантах, 
ароматические 
веществах  и пищевых 
красителях. 

1ч - неаудиторный заданному вопросу из источника 
учатся  проводить мысленные 
эксперименты и эксперименты 
на моделях 
учатся видеть проблему 
выдвигать гипотезы 
учатся составлять проекты 
учатся защищать проекты 
учатся защищать коллективные 
исследовательские проекты. 

 
Вводные занятия.  
Химические элементы в минеральных удобрениях и их влияние на рост,  и  развитие 
растений.  Химические  вещества и элементы вокруг нас. (2 часа)  
Аудиторное занятие:  Химические элементы в минеральных удобрениях и их влияние на рост, и 
развитие растений. Химические вещества и элементы,  находящиеся в составе живых  и 
неживых организмов. 
Неаудиторное занятие: Химические вещества и элементы вокруг нас. Экскурсия в музеи ТГУ.  
Химические элементы,  влияющие на рост и развитие животных и человека. 
Вода как растворитель и источник жизни на Земле. (2 часа) 
Аудиторное занятие: Химические элементы,  влияющие на рост и развитие животных и 
человека. Химические элементы,  находящиеся в составе, соединительной ткани (костная ткань, 
кровь), эмаль зубов.  
Неаудиторное занятие: Вода как растворитель и источник жизни на Земле. Практическое 
занятие,  в кабинете химии. (Опыты по растворению в воде  химических веществ, на примере 
песка, глины, мела, мрамора и т.д)  
Нитраты и здоровье человека. Химические элементы в консервантах, ароматические 
веществах  и пищевых красителях.  (2 часа) 
Аудиторное занятие: Нитраты и здоровье человека. Как обнаружить нитраты в овощах и 
фруктах. В какое время  года нитратов больше в овощах и фруктах. Мера профилактики 
организма при отравлении нитратами.  Практическое занятие по определению нитратов в 
овощах и фруктах.  
Неаудиторное занятие:  Химические элементы в консервантах, ароматические веществах  и 
пищевых красителях. Подведение итогов. Защита проектов. 

 
4. Тематическое планирование 5, 6, 7, 8 классы. 

Тематическое  планирование 5 класса 
Количество 
часов 

Тема. 

1 
1 

Вводное занятие. Я – и экология! 
 Экологическая безопасность. 

1 
1 

Глобальные экологические проблемы.   
Экологические проблемы России.   

1 
1 

Экологические проблемы Томской области. 
Организации по переработке вторичного сырья. 

6 Всего. 
 

 Тематическое  планирование 6 класса 
Количество 
часов 

Тема. 

1  Вводное занятие. Строение почвы. 
1 Состав почвы.  
1  Растения Томской области. 
1 Природные зоны Томской области.  
1 Памятники природы Томской области.  
1 Растения Красной книги Томской области.  



6 Всего. 
 

Тематическое  планирование  7 класса. 
Количество 
часов 

Тема. 

1 Вводное занятие.  Животные Томской области. 
 

1 Животные лесов, лугов и водоёмов Томской области. 
1 Трофические связи животных Томской области. 
1 Факторы деятельности человека,  влияющие на 

трофические связи животных Томской области. 
1 Заказники Томской области. 
1 Животные Красной книги Томской области. 
6 Всего. 

 
Тематическое планирование 8 класса. 

Количество 
часов 

Тема. 

1 Вводное занятие.  Химические  вещества и элементы 
вокруг нас. 
 

1 Химические элементы в минеральных удобрениях и их 
влияние на рост,  и  развитие растений. 

1 Химические элементы,  влияющие на рост и развитие 
животных и человека. 

1 Вода как растворитель и источник жизни на Земле. 
1 Нитраты и здоровье человека. 
1 Химические элементы в консервантах, ароматические 

веществах  и пищевых красителях. 
6 Всего. 

 
5.   Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 
для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с. 
2. Данилов-Данильян, В. И. Переход к устойчивому развитию как научная проблема // Наука и 
образование в интересах устойчивого развития. – М.: МГАДА, 2006. – С. 20-24. 
3. Захлебный, А. Н. Концепция общего экологического образования в интересах устойчивого 
развития (2010) / А. Н. Захлебный, Е. Н. Дзятковская, И. В. Вагнер, А. Ю. Либеров // 
Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы. – 2012. − № 2. С. 4–15. 
4. Захлебный, А. Н., Развитие общего экологического образования в России на современном 
этапе / А. Н. Захлебный, Е.Н. Дзятковская // Россия в окружающем мире - 2008. 
5. Касаткина, Н. Э. Организация внеурочной деятельности младших школьников в условиях 
реализации требований федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования: учебно-методическое пособие в 3 ч. / В. Г. Черемесина, О. Б. Лысых, З. В. 
Крецан и др. / под общей ред. Н. Э. Касаткиной, Е. Л. Рудневой. – Кемерово: Изд-во 
КРИПКиПРО, 2011. – Часть I. – 91 с. 
6. Кондаков А. М. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования / А. М. Кондаков, А. А. Кузнецов и др.; под ред. А.М. Кондакова, А.А. 
Кузнецова. – М.: Просвещение, 2008. – 39 с. 
8. Марфенин, Н. Н. Экологическое образование в интересах устойчивого развития: новые 
задачи и проблемы / Н. Н. Марфенин, Л. В. Попова // Экологическое образование: до школы, в 
школе, вне школы. – 2006. − № 2. – С. 16–29. 
9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / 
М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. 
 
 Гербарии 



 Гербарий "Лекарственные растения" 
 Гербарий по морфологии растений 
 Гербарий "Основные группы растений" 
 Коллекции: 
 "Палеонтологическая" 
 "Плоды сельскохозяйственных растений" 
 "Представители отрядов насекомых" 
 "Семена и плоды" 
 "Биоценоз пресного водоема" 
 "Морской ёж" 
 "Рак речной" 
 Влажные препараты беспозвоночных и позвоночных животных 
 "Внутреннее строение рыбы" 
 "Корень бобового растения с клубеньками" 
 "Внутреннее строение лягушки" 
 "Внутреннее строение брюхоногого моллюска" 
 «Внутреннее строение крысы» 
 «Беззубка» 
 «Паук-крестовик» 
  «Внутреннее строение рака» 
 Срезы: 
 Спил костей 
 Комплекты микропрепаратов 
 Ботаника  
 Зоология 
 Анатомия 
 Общая биология 
 Структура ДНК (разборная) 
 Скелет человека на штативе (170 см) 
 Наборы муляжей 
  «Корнеплоды и плоды» (1,2 части) 
 Приборы 
 Раздаточные 
 Лупа ручная (1 шт) 
 Микроскоп (8 шт) 
 Печатные пособия 
 Демонстрационные 
 Портреты биологов 
 Мультимедийные средства обучения 
 Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Растения. Бактерии. Грибы» 
 Ком пакт-диск «Уроки биологии КиМ. Человек и его здоровье» 
            Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные». 


	Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
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