
  



 

  

 

1. Пояснительная записка 

 
Нормативные акты и учебно-методические документы. 

  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экоша» разработана на 

основании 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010 г.). 

 основной образовательной программы МАОУ «Бродовская СОШ» . 

 В условиях  экологического кризиса,  развивающегося в стране и мире в целом, 

 усиливается значение экологического образования подрастающего поколения.  Анализ 

 состояния  экологического образования в  школе  свидетельствует о необходимости 

совершенствования  системы работы со школьниками, одной из приоритетной целей 

которой должно стать    создание условий для   становления экологически  грамотной 

 личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осознающей 

свое место  в природе,  обеспечить экологическую безопасность  достижений цивилизации. 
Актуальность  программы внеурочной деятельности  продиктована также 

отсутствием в  базовом учебном плане образовательного учреждения  предмета «Экология», 

который  гарантировал бы обеспечение получения  основ экологических знаний в течение 

 всего периода обучения в школе.   
Программа предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к 

условиям и результату образования обучающихся основной школы по экологии. Программа 

курса «Экоша» построена с учетом возрастных особенностей детей на основе планомерного 

и преемственного формирования и развития биологических и экологических понятий, 

усвоения ведущих экологических идей и научных фактов. Рабочая программа  курса 

внеурочной  деятельности «Экоша» составлена  в  соответствии с требованиями   к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к структуре рабочей программы внеурочной деятельности, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России. 

Цели:   
1. формирование у обучающихся необходимости  понимать ценности образования, 

значимость экологических  знаний для каждого человека; 
2. формирование у обучающихся целостного представления об  окружающем мире; 

умения объяснять процессы окружающей действительности, используя для этого 

экологические  знания;  обосновывать собственную позицию; 

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, навыков измерений, безопасного обращения с объектами живой и неживой 

природы. 

Задачи: 
• освоение важнейших  экологических знаний  и  экологической терминологии; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения экскурсий и практических работ, самостоятельного приобретения знаний  из 

различных источников информации и жизненного опыта; 

• воспитание  экологически грамотной, как необходимого элемента 

общечеловеческой культуры, личности; 



• применение полученных знаний и умений  для обеспечения экологической 

безопасности в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экоша» является 

неотъемлемым звеном в достижении целей основного общего экологического образования. 

Содержание программы  предусматривает  формирование  научных  знаний  об 

экологических связях в окружающем мире,  целесообразности  его составляющих, 

антропогенном влиянии, этических и правовых нормах экологической безопасности. 
 Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Экоша»   имеет свою 

специфику, которая обусловлена  возрастными особенностями и индивидуальными 

способностями  учащихся  5-6 классов. Программа направлена на  развитие  познавательных 

УУД, расширение о  видах источников информации, формирование коммуникативных 

умений, практических навыков работы с натуральными объектами природы, ценности 

принципа предосторожности: забота по охране окружающей среды и здоровья людей 

должны носить предупредительный характер.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные УУД: 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 
- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических 

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 
- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 
- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 
- формирование и развитие  средствами экологических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 
-  логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
- создание схемы с выделением существенных характеристик объекта. 
- умение определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися: 

для реализации поставленных целей и задач программы используются такие формы и 

методы обучения, которые обеспечат воспитание экологически ответственного поведения и 

отношения ребёнка, а также развития творческих качеств личности. Достижению 

результатов обучения   в особенности способствует применение  системно-структурного 

подхода, как необходимого условия развивающего обучения, который подразумевает  

использование эффективных педагогических технологий таких как личностно-

ориентированное обучение,  технология критического мышления, ИКТ-технологии, методы 



экологического тренинга, проектные технологии, здоровьесберегающие технологии, 

которые способствуют формированию  УУД.   

Формы контроля: самостоятельная работа, биологический диктант, работа с картами, 

составление карт, тестирование, анализ источников, словарная работа, решение 

экологических задач, составление мини-проектов, проведение экологических акций. 

Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет оценить 

знания, умения и УУД учащихся комплексно по следующим компонентам: 

 включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень овладения ею 

(репродуктивный, конструктивный, творческий); 

 взаимооценка учащимися друг друга при коллективно-распределительной деятельности в 

группах; 

 содержание и форма представляемых экспериментальных работ и проектов; 

 публичная защита творческих работ, экспериментальных исследований и проектов. 

Количество часов для изучения предмета: 35 часов, 1 час в неделю. 

 
2. Планируемые результаты освоения  программы. 

Первый уровень результатов -  приобретение школьниками социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни: 

познание собственно социального мира, т. е. познание жизни людей и общества, 
принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных ценностей, 

памятников мировой и отечественной культуры, особенностей межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Причём важны не только и не столько фундаментальные 

знания, сколько те, которые нужны человеку для полноценного проживания в его 

повседневной жизни, успешной социализации в обществе: как вести себя с человеком, 

находящимся в инвалидной коляске, что можно и чего нельзя делать в храме, как искать и 

находить нужную информацию, какие права есть у человека, попавшего в больницу, как 

безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, как правильно оплатить 

коммунальные платежи и т. п. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания  и 

позитивного отношения  к базовым ценностям общества. 
Работа школьников с информацией воспитательного характера - её обсужденние, 

высказывание своего мнения, выработка по отношению к ней своей позиции. Это может 

быть информация о здоровье и вредных привычках, нравственных и безнравственных 

поступках людей, героизме и малодушии, войне и экологии, классической и массовой 

культуре, экономических, политических или социальных проблемах нашего общества. 
При обсуждении такой информации эффективны внутригрупповые дискуссии. Они 

позволяют учащимся соотнести собственное отношение к дискутируемому вопросу с 

мнениями других детей и способствуют коррекции этого отношения, ведь весомое для 

подростков мнение сверстников часто становится источником изменения их взгляда на мир. 

Кроме того, благодаря дискуссиям школьники приобретут опыт поведения в ситуации 

разнообразия взглядов, будут учиться уважать иные точки зрения, соотносить их со своей 

собственной.  
Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия. 

Возможно при условии организации взаимодействия учащихся с социальными 

субъектами в открытой общественной среде. Наиболее эффективно это может происходить 

во время проведения детьми и педагогом тех или иных социально ориентированных акций. 



Рекомендуется в этой связи ориентировать на исследование окружающего их 

микросоциума, его злободневных проблем и способов их решения. 

Подобные темы могли бы становиться темами исследовательских проектов 

школьников, а их результаты — распространяться и обсуждаться в окружающем школу 

сообществе. 

Система оценки достижений учащихся: 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения данной программы 

предполагает комплексный подход к оценке результатов, позволяющий вести оценку 

достижения учащимися всех групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмента-

рию для оценки достижения планируемых результатов и представляет собой оценку 

достижения учащимся планируемых результатов по курсу. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых работ; 
•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или 

не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий.  

 
3. Содержание курса. 

Раздел 1. Природа своей местности 

Ориентирование   на  местности:   по   Полярной   звезде   и   по   Солнцу. Определение сторон 

горизонта на местности. Определение азимутов. 

Ландшафты и экосистемы своей местности. Освоение местности человеком. Население 

своей местности. Хозяйственная деятельность и быт населения, преобладающие профессии. 

Изменение ландшафтов и экосистем под влиянием естественных причин и деятельности 

человека. 

Оценка, высказывание суждений о мерах по улучшению условий жизни населения своей 

местности. Охраняемые территории и объекты своей местности. 

Уход за ландшафтом. 

Изучение литературы о родном крае - книг, журналов, газет. Посещение 

краеведческого музея, других достопримечательностей. Встреча с интересными людьми 

своего края. Изучение картосхемы своего края. Оформление материалов наблюдений. 

Практическая часть: 

Турнир викторина «Мы друзья природы» 

Рассказы стихов о родных просторах. Работа с картой  

Экскурсия №1 работа с компасом 

Экскурсия №2 выделение природных компонентов земли и природной зоны. 

Работа с Красной книгой. Работа с гербарным материалом 



Создание буклета. 

Экскурсия «Наблюдение за птицами» 

Выпуск стенгазеты на тему: «Природа своего края» 

Раздел 2. Растительный организм 

Строение  растительной клетки. Жизнедеятельность клетки. Внешнее и внутреннее строение 

семени, типы семян. Значение семян в природе и жизни человека 

Внутреннее строение корня. Строение и значение побегов у растений. Видоизмененные побеги. 

Внешнее и внутреннее строение листа 

Внешнее и внутреннее строение листа. Видоизменения подземных побегов 

Строение, функции и типы цветков. Соцветия. Многообразие и значение плодов 

Корневое питание растений. Космическая роль зеленых растений. Фотосинтез 

Роль воды в жизни растений. Экологические группы по отношению к воде. Вегетативное 

размножение растений. Рост и развитие растений 

Влияние окружающей среды на рост и развитие растений. Подцарство водоросли 

Подцарство Папоротникообразные. Подцрство Покрытосеменные Семейства двудольных 

растений.  Пасленовые, Крестоцветные, сложноцветные Класс Однодольные   растения. 

Семейство Злаковые. Хозяйственное значение злаковых. Эволюция высших растений Дары 

Старого и Нового Света 

Разнообразие бактерий Царство Грибы. Общая характеристика Лишайники. 

Приспособленность организмов к совместной жизни. Смена сообществ. 

Практическая часть: 

Пр.р. №2. Выращивание в комнатных условиях растений 

Исследовательская работа №3 «Влияние света на рост и развитие растений» 

Исследовательская работа №4 «Какие растения на территории записаны в Красную книгу» 

Практ. Работа №3 «Заготовка и хранение пищевых продуктов» 

Раздел 3 «Окружающая среда и здоровье человека» 

Тема 1. Здоровье и окружающая среда человека. 

Введение.   Представление   о   здоровье.   Воспитание   культуры   здоровья. 

Здоровье человека. 

Тема2. Учитесь быть здоровым! 

Движение  и  красота человека.  Физическая  культура в  жизни человека.  

Активный отдых. Подвижные игры на свежем воздухе 

Закаливание и его роль в укреплении здоровья. Простудные заболевания и их предупреждения. 

Учитесь быть здоровым! 

Гигиена питания. Режим и правила питания. Сервировка и оформление  обеденного стола. 

Гигиена твоего жилища. Чистота в доме и квартире 

Подвижные игры на свежем воздухе 

Тема 3. Медицина против болезней 

Растения   лечат   и   калечат. Путешествие   с   комнатными   растениями. 

Гиподинамия. Движение - это твоё лекарство. Красивая походка. Изучение 

физического развития и функционального состояния организма. 

Практическая часть: 

Игра путешествие для 1-4 классов «Откуда берутся грязнули» 



Пр. раб №4 «Соматометрические измерения человека» 

Практическая   работа.   Сервировка   и   оформление   обеденного   стола. 

Игровая программа: «Путешествие в волшебную страну Витаминию» 

Пр. раб Анкетирование 

Исследовательская работа «Исследование функционального состояния школьников по 

различным пробам» 

Практическая работа.   Оказание  первой медпомощи.  Правила хранения лекарств и 

обращение с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

по программе –35 (1 час в неделю) 

 

№ 

п/

п 

Тема  Основные виды деятельности 

обучающихся 

Количество 

часов  

Теори

я  

Практик

а  

Раздел 1. Природа своей местности. 13час 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж. 

Приводить примеры значения 

биологических знаний 

Р.: планирует свою работу в группе, 

контролирует работу других, ищет 

необходимую информацию; 

П.: исследует различные методы изучения 

природы, моделирует изучение природы, 

анализирует полученные знания; 

К.: взаимодействует  со сверстниками в 

процессе совместного освоения знаний на 

занятии. 

Формирование экологически сообразного 

поведения учащихся в природе. 

1  

2 Охрана природы- 

важнейшая 

государственная задача 

Приводить примеры значения 

биологических знаний 

Р.: планирует свою работу в группе, 

контролирует работу других, ищет 

необходимую информацию; 

П.: исследует различные методы изучения 

природы, моделирует изучение природы, 

анализирует полученные знания; 

К.:взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения знаний на 

занятии. 

Формирование экологически сообразного 

поведения учащихся в природе. 

 1 

3 Организация  

фенологических 

наблюдений 

Определение сторон горизонта на 

местности. 

Распознают основные топонимические 

знаки на карте. 

Ориентирование на местности: по 

Полярной звезде и по Солнцу. 

Ориентирование на местности с помощью 

карт и компаса. 

Р.: высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки. 

П.: работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства 

(простейшие приборы как компас). 

К.:взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения знаний. 

Формирование адекватной самооценки 

учащихся. 

 1 

4 Организация  

фенологических 

наблюдений 

 1 

5 Охрана лесов и иной Выполняют практическую работу 1  



растительности. Какие природные ресурсы мы используем 

каждый день, какие перерабатываются 

(бумага, лекарственные препараты, 

одежда). 

Приводят примеры положительной и 

отрицательной деятельности человека в 

природе. Доказывают необходимость 

активной природоохранной работы. 

Р.: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий. 

П.: создание атмосферы взаимопонимания 

и сотрудничества. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

теоретических знаний 

Осознание необходимости личного участия 

в природоохранной деятельности. 

6 Практическая работа 

«Знакомство с 

основными породами  

деревьев» 

 1 

7 Редкие и охраняемые 

растения родного края. 

Понимание закономерностей развития 

природной среды и соответствие 

хозяйственной деятельности человека 

законам развития природы. 

Р.: умение систематизировать полученную 

информацию, группировать данные и 

определять последовательность личных 

действий по охране окружающей среды. 

П.: умение обобщать информацию, 

находить способы решения экологических 

задач. 

К.: умение выслушать мнения 

одноклассников, аргументировать свою 

точку зрения. Овладение навыками 

выступлений перед аудиторией. 

Осознание степени негативного влияния 

человека на природу и необходимости ее 

охраны. Принятие правил поведения в 

живой природе 

 1 

8 

9 

Лекарственные 

растения. ПР. 

Выращивать лекарственные растения; 

отбирать для нужд растения; роль растений 

в жизни человека 

Первая помощь при отравлениях; 

определять лекарственные растения 

Р.: умение планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 

П.: систематизировать полученные знания. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

теоретических знаний 

Представление о существовании растений, 

опасных для здоровья и жизни человека. 

 1 

1 



10 

11 

Подготовка различных 

животных к зиме. ПР 

«Наблюдение за 

поведением животных» 

Проведение занятия в форме интервью 

Учащиеся слушают корреспондента, а 

затем отрабатывают новые понятия, 

приводят примеры и отвечают на вопросы 

Приспособления: жировой слой, шерсть, 

перья, крылья, когти, строение ротового 

аппарата и т.д. 

Раличать приспособления в зависимости от 

образа жизни и среды обитания 

Р.: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

П.: выделять главное, структурировать 

учебный материал, классифицировать 

объекты. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

теоретических знаний 

Формирование положительного отношения 

к живой природе 

 1 

1 

12 Оформление материалов 

наблюдений 

 

Р.: В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

П.: Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

К.: Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

 1 

13 Изучение литературы о 

родном крае 

Беседует, анализирует, задает вопросы, 

корректирует знания 

Привести примеры из собственного 

жизненного опыта 

Р.: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

П.: выделять главное, структурировать 

учебный материал, классифицировать 

объекты. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

теоретических знаний 

 1 

Раздел 2. Растительный организм  10 часов 

14 Значение семян в 

природе и жизни 

человека. 

Отрабатывают умения, необходимые для 
выполнения лабораторной работы, 

самостоятельно находят ответы на вопросы, 

 1 



15 Влияние окружающей 

среды на рост и развитие 

растений. 

пользуясь с инструкцией. 
Как готовить микропрепараты. Определять 

возраст растения. 
Р.: умеют определять цель занятия и ставить 

задачи, необходимые для её достижения. 
П.: структурируют учебный материал, дают 

определение понятиям. Преобразуют 

информацию из одной формы в другую. Проводят 

сравнение биологических объектов, выделяют их 

существенные признаки. 
К.: умеют слушать учителя и отвечать на 

вопросы. Аргументируют свою точку зрения. 
Понимание строения связанные со средой 

обитания. 

 1 

16 Болезнетворные, 

ядовитые растения. 

Беседует, анализирует, задает вопросы, 

корректирует знания 

Обосновывают необходимость соблюдения 

правил поведения в природе и выполнения 

гигиенических требований и правил 

поведения, направленных на сохранение 

здоровья. 

Привести примеры из собственного 

жизненного опыта 

Р.: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

П.: выделять главное, структурировать 

учебный материал, классифицировать 

объекты. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

теоретических знаний 

Умение применять полученные на уроке 

знания на практике. 

 1 

17 Исчезающие растения. Отрабатывают умения выступления перед 

большой аудиторией, умение задавать 

вопросы и отвечать на нее. 

Р.: В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

П.: Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

К.: Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

1  

18 Растения, употребляемые 

в пищу. 

Беседует, анализирует, задает вопросы, 

корректирует знания 

Обосновывают необходимость соблюдения 

правил поведения в природе и выполнения 

гигиенических требований и правил 

 1 



поведения, направленных на сохранение 

здоровья. 

Привести примеры из собственного 

жизненного опыта 

Р.: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

П.: выделять главное, структурировать 

учебный материал, классифицировать 

объекты. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

теоретических знаний 

Умение применять полученные на уроке 

знания на практике. 

Раздел 3. Окружающая  среда и здоровье человека. 

19 Введение. 

Представление о 

здоровье. Воспитание 

культуры здоровья.  

 

Анализ видеоролика. Анкетирование 

«Будем здоровы» 

Гигиена питания. Рациональное питание. 

Режим дня. 

Гигиену сна и отдыха. Планировать свой 

день, свое будущее. 

Р.: применять подбор информации 

П.: систематизировать полученные знания. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

теоретических знаний 

Умение применять полученные на уроке 

знания на практике. 

1  

20 Как мы растем и 

развиваемся 

Беседует, анализирует, задает вопросы, 

корректирует знания 

Обосновывают необходимость соблюдения 

правил поведения в природе и выполнения 

гигиенических требований и правил 

поведения, направленных на сохранение 

здоровья. 

Привести примеры из собственного 

жизненного опыта 

Р.: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

П.: выделять главное, структурировать 

учебный материал, классифицировать 

объекты. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

теоретических знаний 

Умение применять полученные на уроке 

знания на практике. 

1  

21 Движение и красота Организует встречу со спортсменом, 1  



человека учителем физической культуры 

Учащиеся слушают и затем отрабатывают 

новые знания, приводят примеры. 

Движение и красота человека; роль 

физической культуры в жизни человека; 

активный отдых. 

Планировать свой отдых; правильно 

рассчитывать свою физическую силу; 

составить нормированную таблицу 

физических нагрузок с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Р.: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

П.: выделять главное, структурировать 

учебный материал, классифицировать 

объекты. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

теоретических знаний 

Оценивать, что полезно для здоровья, а что 

вредно; 

22 

 

Физическая культура в 

жизни человека. 

Активный отдых. 

 1 

23 

24 

Простудные 

заболевания и 

их 

предупрежден

ие. 

Показывает различные виды закаливаний, 

задает вопросы, анализирует допущенные 

ошибки, корректирует знания 

Повторяют за учителем и запоминают. 

Отвечают на вопросы. 

Виды закаливаний: солнечные и воздушные 

ванны, контрастный душ и т. д. 

Простудные заболевания и ее защита. 

Вести здоровый образ жизни 

Р.: применять подбор информации 

П.: систематизировать полученные знания. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

теоретических знаний 

Осознание важности закаливаний для 

укрепления здоровья 

1 1 

25 Закаливание и его роль в 

укреплении здоровья 

 1 

26 Учитесь быть здоровыми  1 

27 Гигиена питания Дает представления о здоровье и ее 

факторах. Рассказывает, задает вопросы, 

анализирует допущенные ошибки, 

корректирует знания 

Участие каждого в характеристике понятия 

здоровье. 

Учащиеся слушают учителя и затем 

отрабатывают новые понятия, приводят 

примеры. 

Понятия: здоровье, факторы здоровья. 

Дать адекватную оценку своему здоровью 

Р.: применять подбор информации 

П.: систематизировать полученные знания. 

 1 



К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

теоретических знаний 

Оценивать, что полезно для здоровья, а что 

вредно; 

28 Режим и правила 

питания 

Организует встречу с врачом. 

Учащиеся слушают и затем отрабатывают 

новые знания, приводят примеры. 

Личная гигиена. Чистота залог здоровья 

Вести здоровый образ жизни 

Р.: применять подбор информации 

П.: систематизировать полученные знания. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

теоретических знаний 

В различных жизненных ситуациях, 

опираясь на сегодняшние знания, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

1  

29 Гигиена твоего жилища Обосновывают необходимость соблюдения 

правил выполнения гигиенических 

требований и правил поведения, 

направленных на сохранение здоровья. 

Р.: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

П.: выделять главное, структурировать 

учебный материал, классифицировать 

объекты. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

теоретических знаний 

1  

30 Чистота в доме, в 

квартире, в классе 

 1 

31 Красивая походка- 

хорошее здоровье  

Исследование функционального состояния 

школьников по различным проба 

Выполняют практическую работу по 

заданной методике 

Понятия: группа здоровья, АД, ЧСС 

Дать адекватную оценку своему здоровью 

Р.: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

П.: выделять главное, структурировать 

учебный материал,. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

теоретических знаний 

Оценивать, что полезно для здоровья, а что 

вредно; 

 1 

32 

33 

34 

Изучение физического 

развития 

функционального 

состояния организма 

 1 

1 

1 

 

35 Правила оформления 

НИР Общий план 

изложения научной 

Отрабатывают умения выступления перед 

большой аудиторией, умение задавать 

вопросы и отвечать на нее. 

 1 



работы Р.: В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

П.: Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

К.: Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

   9 26 

 

4. Учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение курса. 

Материально-техническое обеспечение курса. 

1. Видео и презентации по темам: «Земля наш общий дом», «Круговорот воды в 

природе», «Водные ресурсы Российской Федерации», «Водные ресурсы», «Значение воды в 

природе», «Атмосфера», «Почва», «Антропогенное воздействие на окружающую среду».  

2. Лабораторное оборудование:  

• Бутылки для отбора проб.  

• Термометры.  

• Цилиндры мерные 100 см
3
.  

• Набор для определения реакции среды.  

• Колбы конические 200 см
3
.  

• Семена растений 

• Ящики для рассады 

• Пробирки  

• Фильтровальная бумага  

• Пульверизаторы  

 

Список литературы для учителя: 

1. А.А. Обухов. Исследовательская работа школьников Российская Академия Наук «Я и 

Земля» / Народное образование. 2005год. 

2. Берестецкий О.А. «Биологические основы плодородия почвы» - М, Колос - 2006 

год. 

3. Боева А.И., Переславцев А.А. «Влияние удобрений на почвенную микрофлору». 

Научные труды. Воронежского сельскохозяйственного  института - 2005 год. 

4. Величковский Б.Т., Кирпичев В.И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и  
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