
Аннотация  

к программе по внеурочной деятельности 

«Экология живых организмов» 

Для учащихся 6-7 классов 

Последнее время интерес к экологическому воспитанию резко возрос. Человек – часть 

природы: он не может жить вне еѐ, не может нарушать законы, которые существуют в 

окружающем мире. Только живя в полном согласии с природой, мы сможем лучше 

понимать еѐ тайны, сохранить жизнь на Земле.  

Актуальность программы заключается в содержании программы, которая охватывает 

весьма широкий круг вопросов. При этом человек, природа и общество рассматриваются в 

их неразрывном единстве.  

        Новизна программы «Экология живых организмов» состоит в том, что содержание 

рассматривает вопросы, формирующие у обучающихся способности к целевому 

причинному и вероятному анализу экологической ситуации, альтернативному мышлению 

в выборе способов решения экологических проблем, к восприятию прекрасного, 

удовлетворению и негодованию от поведения и поступков людей по отношению к 

природной и социокультурной среде. 

Направленность программы 

Программа предназначена для развития   внимания и познавательного интереса у 

учащихся к природе вообще и предметам, изучающим природу в частности.   Программа 

направлена на формирование основ экологической культуры человека.  Средствами 

учебного предмета обеспечивается существенное воздействие на развитие  речи учащихся 

и познавательных процессов (сенсорное развитие, развитие мышления, воображения, 

памяти, внимания), а также эмоциональной сферы и творческих способностей. Важное 

место отводиться оздоровлению детей.  

Программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности школьников и предназначена для реализации в общеобразовательной школе. 

Внеурочная деятельность нацелена на обеспечение принятие законов 

существования в природе и социальной среде, осознанное выполнение правил поведения в 

природе, детском и взрослом обществе; воспитание гуманных отношений ко всему 

живому, элементарной экологической культуры, чувства сопричастности к жизни, 

ответственности за местное наследие, которое перешло к нам от предков, умение 

рационально организовывать свою жизнь и деятельность;  позволит подробно изучать ту 

часть огромной страны, которая называется малой Родиной –  наш город, наш регион.  

Программа предназначена для реализации в группах 6, 7 классах. 

Цель курса «Экология живых организмов» состоит в том, чтобы научить детей 

видеть многообразие связей с окружающим миром и соотносить свои поступки с законами 

и принципами природы.  

Задачи: 

Образовательные:  

1. Развитие познавательного интереса к окружающей природе. Выяснить роль экологии в 

жизни человека, познакомить учащихся с понятиями экологии.  

2. Выяснение экологических связей между членами биоценоза в разных экосистемах, их 

адаптаций к условиям жизни  

3. Знакомство с основами экологии бактерий, грибов, растений и животных  

4. Изучение видового состава растений, животных, бактерий, грибов в окрестностях города 



Абакана и Хакасии.  

5. Понимание особенностей взаимосвязи живых организмов в экосистемах и роли человека в 

изменении биологического разнообразия Земли.  

6. Выявление  различных видов хозяйственной деятельности человека на биогеоценозы 

Хакасии.  

7. Приобретение определенных знаний, умений, развитие мотивации к изучению 

биологических объектов в разных средах обитания. 

8.  Приобретение навыков составления и оформления наиболее простых и доступных 

коллекций. 

9. Формирование представлений об экологической эстетике, этике и психологии.  

10. Понимание особенностей интеграции знаний экологии, биологии, географии, физики, 

химии, истории и других наук при изучении окружающей природы. 

Воспитательные:  

1. Приобщение учащихся к позитивной экологической деятельности,  

2. Формирование у учащихся навыков экологически грамотного поведения в природе, 

развитие чувства любви к Родине и бережного отношения к еѐ природным ресурсам. 

3. Развитие у детей ценностно-мотивационных качеств: экологической этики; экологической 

эстетики 

4. Расширение мировоззрения учащихся. 

5. Приобретение навыков коммуникативного общения, здорового образа жизни 

6. Введение детей в культурное пространство города Абакана 

Развивающие:  

1. Развитие познавательной активности и творческих способностей учащихся в процессе 

углубленного изучения экологии, биологии  

2. Формирование у детей наблюдательности, логического мышления, умений сравнивать и 

анализировать, умений делать выводы на основании полученных результатов, вести 

дискуссию.  

3. Совершенствование навыков работы с лабораторным оборудованием, с разными 

источниками информации, разными формами презентации творческих работ. 

4. Развитие навыков работы с атласами определителями, оформление отчета по экскурсии, 

проведение и формулирование вывода по лабораторной работе, работа с живыми 

объектами, оформление гербариев, коллекций  

5. Формирование потребности в самопознании, саморазвитии. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

В результате освоения программы  ««Экология живых организмов» формируются 

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС 

ООО:  

Личностные результаты: (ЛР) 

 

ЛР1 - самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни;  

ЛР2 - экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 



ЛР3 - развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук;  

ЛР4 - развитие интеллектуальных  способностей; 

ЛР5 - творческих способностей, дающих возможность выражать своѐ отношение к 

окружающему миру природы различными средствами (художественное слово, рисунок, 

живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и др.);  

ЛР6 – формирование мотивации дальнейшего изучения природы.  

ЛР7- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

ЛР 8- эстетические потребности, ценности и чувства; 

 

Метапредметные результаты: (МР) 

 

МР 1 - овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений;  

 МР 2 - освоение элементарных приѐмов исследовательской деятельности, доступных для 

детей 6 - 7 класса: формулирование с помощью учителя цели учебного исследования 

(опыта, наблюдения), составление плана, фиксирование результатов, использование 

простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования;  

МР 3 - формирование приѐмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска 

и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и др.;  

МР 4 - развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

 МР5 - концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

МР 6 - стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

МР 7  - умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

МР 8 – способность формулировать собственное мнение и позицию; 

МР 9  - установление причинно-следственных связей; 

 

Предметные результаты: (ПР) 

 

ПР1- ценностно-ориентационная сфера – 

 сформированность представлений об экологии как одном из важнейших направлений 

изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем 

элементе культурного опыта человечества;  

ПР 2 - познавательная сфера – 

ПР 2.1 наличие углубленных представлений о взаимосвязи мира живой и неживой          

природы, между живыми организмами; 



ПР 2.2 об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение базовых 

естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения систематических 

курсов естественных наук;  

ПР 2.3 формирование элементарных исследовательских умений; применение полученных 

знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, для осознанного 

соблюдения норм и правил безопасного поведения в природе и социоприродной среде;  

ПР3 трудовая сфера – владение навыками ухода за растениями комнатными, огородными, 

декоративными , за домашними питомцами;  

ПР4 эстетическая сфера – умение приводить примеры, дополняющие научные данные  

образами из литературы и искусства; видеть красоту и неповторимость красок и звуков 

природы 

ПР5 сфера физической культуры – знание элементарных представлений о зависимости 

здоровья человека, его эмоционального и физического состояний от факторов 

окружающей среды.  

 

ШМО  учителей  

естественных наук 


