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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 



пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

12) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 



13) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

14) 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; 

15) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

16) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

17) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

18) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

19) смысловое чтение; 

20) 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; 

21) 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; 



22) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

23) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

5 класс  

Содержание раздела Формы организации и виды 

деятельности 

Раздел 1 Основы проектно - 

исследовательской деятельности 

Что такое исследовательская работа, ее 

разновидности. Этапы 

исследовательской работы. Работа с 

книгой. Экскурсия в библиотеку. 

Правила составления 

библиографического списка. 

Использование образовательных 

ресурсов сети Интернет. Методы 

исследований. Оформление 

наблюдений. Правила оформление 

наблюдений Методические 

рекомендации по 

выполнениюписьменных 

работ.Основные логические 

операции. Выделение главного и 

второстепенного  в прочитанном 

издании. Составление  плана 

исследовательской деятельности. 

Работа с литературой, интернет 

ресурсами. Проведение, оформление, 

защита исследования. 

Знакомятся с видами 

исследовательских работ, с этапами 

исследовательской работы. 

Осуществляют поиск нужной 

информации для выполнения 

учебного исследования. Учатся 

высказываться в устной и 

письменной формах; 

ориентироваться на разные способы 

решения познавательных 

исследовательских задач; владеть 

основами смыслового чтения текста; 

анализировать объекты, выделять 

главное. Знакомятся с основными 

методами исследования. Учатся 

оформлять работу. Учатся 

фиксировать информацию с 

помощью инструментов ИКТ; 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; строить логическое 

рассуждение, составлять план 

исследования и выделять главное в 

презентации Создание презентации, 

публикации, стенда. альбома. Защита 

проекта 

Раздел 2 Мои исследования. 

Лабораторный практикум 

Изучение планктона и адаптации у 

кишечнополостных. Изучение 

приспособлений у паразитических  и 

кольчатых червей. Экологические 

группы насекомых. Приспособления 

к среде у рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, 

Учатся находить причины адаптации 

у разных групп животных, выделять 

признаки адаптации к разным 

условиям разных животных, 

извлекать нужную информацию из 

разных источников и находить 

главное. 

Устанавливать связь окружающей 

среды с объектами живой природы 



млекопитающих Выполняют лабораторную работу 

 

6 класс  

Содержание раздела Формы организации и виды 

деятельности 

 Введение 

Методы исследования. Задачи и 

методы экологического мониторинга. 

Экологические факторы. Загрязнение 

окружающей среды. Знакомство со 

справочной литературой.  

Практическая работа. Экскурсия. В 

сквер "Экологические объекты 

окружающей среды". 

 

Раздел 1 Основы 

исследовательской деятельности 

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. Знакомство с 

исследовательскими работами. 

Анализ и обработка 

исследовательской деятельности. 

Исследовательские: Оценка 

экологического состояния 

пришкольной территории. 

Выясняют методику 

исследовательской работыОценивают 

экологическое состояния 

пришкольной территории по 

асимметрии листьев 

Определяют количество 

загрязнителей, попадающих в 

окружающую среду в результате 

работы автотранспорта Пишут 

рефераты Экологический 

мониторинг. Влияние пыли на 

организм человека 

Оформляют выставку поделок из 

природного материала «Вторая жизнь 

мусора 

Раздел  2 Антропогенное 

воздействие на биосферу 

Последствия воздействия оружия 

массового поражения на человека и 

биоту. Последствия техногенных 

экологических катастроф на 

биосферу. Экологические 

Выявляют последствия воздействия 

оружия массового поражения на 

человека и биоту. Последствия 

техногенных экологических 

катастроф на биосферу. 

Экологические последствия бедствий 

эндогенного и экзогенного характера. 

Особые виды антропогенного 



последствия бедствий эндогенного и 

экзогенного. Особые виды 

антропогенного воздействия на 

биосферу: шумовое, биологическое, 

электромагнитное воздействия, 

опасные отходы.   

воздействия на биосферу: шумовое, 

биологическое, электромагнитное 

воздействия, опасные отходы. Пишут 

рефераты  Радиоактивное 

загрязнение. Что это такое?   Мифы и 

реальность Чернобыля.  Беда всегда 

рядом. Проводят отчеты 

Раздел 3 Антропогенное влияние 

на атмосферу 

Состав воздуха, его значение для 

жизни организмов. Классификация 

антропогенного 

загрязненияИсточники загрязнения 

атмосферыПриемы и методы 

изучения загрязнения атмосферы. 

Запыленность, твердые атмосферные 

выпадения и пыль состав. 

Выясняют состав воздуха и причины 

загрязнения. Определяют 

запыленность зимой; рассматривают 

пыль под микроскопом; определяют 

изменения температуры и 

относительной влажности в кабинете 

в ходе занятия. Проводят 

исследования Определение пылевого 

загрязнения территории поселка и 

пришкольной территории зимой; 

Пишут рефераты  Влияние пыли на 

организм человека. Роль зеленых 

насаждений 

Раздел 4  Итоги исследований 

Подготовка, проведение 

конференции исследовательских 

работ школьников. Анализ и 

самоанализ результатов работы за год 

Отчеты работ. Оформляют стенд 

 

7 класс  

Содержание раздела Формы организации и виды 

деятельности 

 Введение 

Экология и человек. Загрязнение 

окружающей среды. Виды 

загрязнений в нашем городе и пути 

их распространения. 

Экскурсия. Школьный двор 

Практическая работа. 

Знакомство с журналами, просмотр и 

обсуждение видеофрагментов.  

 

Раздел 1 Критерии оформления Знакомятся с методами исследования. 



исследовательских работ  

Методы исследования. Порядок 

исследовательской работы. Способы 

выбора  темы и постановка 

проблемы. Особенности и этапы 

исследования. Анализ и обработка 

исследовательской работы. Работа с 

интернет литературой. Как 

оформлять выводы 

исследовательской работы. Критерии 

оформления исследовательской 

работы.  

Примеры  исследовательских работ. 

Анализ и обработка 

исследовательской деятельности. 

Оформление исследовательской 

работы. Экскурсия:  В микрорайон 

школы 

Порядоком исследовательской 

работы. Способы выбора  темы и 

постановка проблемы. Работают с 

интернет литературой. Знакомятся с  

оформлением. Критериями 

оформления исследовательской 

работы.  

Определяют шумовой  загрязнитель 

территории поселка и пришкольной 

территории; проводят исследование 

Оценка экологического состояния 

городского парка Оценка 

экологического состояния городского 

парка по асимметрии листьев 

Определение количества 

загрязнителей, попадающих в 

окружающую среду в результате 

выбросов мусорных свалок Пишут 

рефераты: Методы 

исследованияВлияние шума на 

организм человека 

Оформляют выставки поделок из 

отходов «Вторая жизнь мусора» 

 

Раздел  2 Исследования водоемов 

Естественные воды Беловского 

района и их состав. Виды и 

характеристика загрязнений водных 

объектов: тепловое, загрязнение 

минеральными солями, взвешенными 

частицами, нефтепродуктами, 

бактериальное загрязнение. Понятие 

о качестве питьевой воды. Основные 

источники химического загрязнения 

воды. Экологические последствия 

загрязнения Беловского 

водохранилища. Приемы и методы 

изучения загрязнения гидросферы. 

Знакомятся с естественными водами  

Беловского района и их состав. Виды 

и характеристика загрязнений водных 

объектов. Проводят исследования 

Изучение воздействия хозяйственной 

деятельности человека на водные 

объекты. Оценка экологического 

состояния родников поселка. 

Пишут рефераты: Роль воды в жизни 

человека. Вода живая и мертвая  

Оформляют стенд «Вода – это 

жизнь!» 

 

 



Раздел 3 Исследования почв  

Почвы Кемеровской области и  в 

окрестностях города Белова. 

Нарушения почв. Деградация почв, 

причины деградации почв. Эрозия 

почв: ветровая, водная. Загрязнители 

почв Экологические последствия 

загрязнения Приемы и методы 

изучения загрязнения литосферы. 

Деградация почв.  Структура и 

характеристика загрязненности почв 

нашего города. 

Составляют  карты местности с 

расположением 

несанкционированных свалок. 

Изготовление поделок из отходов 

продукции одноразового 

использования. Исследуют  почвы на 

пришкольной территории.Проводят 

исследование Характеристика почвы 

пришкольной территории Пишут 

рефераты  Состав почвы.  Почвы 

Кемеровской области Оформляют  

фотовыставку «Боль природы» 

Пишут и распространяют листовки 

«Нет мусору!» 

Оформляют выставки из отходов 

продукции одноразового 

использования 

 

Раздел 4  Исследования живых 

организмов 

 Наблюдение за состоянием 

сообществ организмов  в нашем 

городе. Факторы влияющие на  

экосистемы и их определение 

Использование биологических 

объектов при мониторинге 

загрязнений окружающей среды  

Экскурсия в лес 

Работают с определителями растений 

и животных, Оформляют «Поселок, в 

котором мы живем». 

Проводят исследование Изучение 

водных беспозвоночных реки и 

оценка ее экологического состояния. 

Оценивают экологическое состояние 

леса по асимметрии листьев. 

Оформляют стенда «Город, в 

котором мы живем». Пишут реферат: 

Методы исследования при  изучении 

живых организмов 

 

Раздел 5 Итоги исследований 

Подготовка, проведение 

конференции исследовательских 

работ школьников. Анализ и 

самоанализ результатов работы за 

год. Подготовка фотовыставки «Мои 

исследования» 

Проводят отчет 



8-9 класс  

Содержание раздела Формы организации и виды 

деятельности 

Введение в проектную 

деятельность  

Что такое метод проектов; история 

развития проектного метода; 

возможности смыслы проектной 

деятельности. Классификация 

проектов 

Выясняют что такое метод проектов; 

знакомятся с историей  развития 

проектного метода Классификация 

проектов. Выполняют практическую 

работу разработка замысла проекта. 

Защита замысла проекта. 

 

Раздел 1 Работа над проектом 

Цель и задачи проектной и  учебно-

исследовательской деятельности. 

Объект и предмет   исследования. 

Научный факт, гипотеза, 

эксперимент, выводы. Виды 

деятельности учащихся: работа по 

парам, выполнение действий по 

заданному алгоритму. Формы 

контроля: защита плана проекта. 

Выявляют цели и задачи проектной 

и  учебно-исследовательской 

деятельности. Выясняют, что 

является объектом и 

предметом   исследования. 

Выполняют действия по заданному 

алгоритму. Защита плана проекта.  

Раздел  2 Исследовательский 

проект  

Основы научного знания и 

теоретической науки; особенности 

научного исследования; особенности 

учебного исследования 

Информационный поиск. Этапы 

информационного поиска. 

Определение информационного 

запроса. Основные источники 

получения информации: 

библиотечные каталоги, 

универсальные энциклопедии, 

словари, специальные 

справочники. Справочно-поисковый 

аппарат. 

Поиск информации по ключевому 

слову; оформление поискового 

запроса; составление списка 

литературы. предоставление списка 

литературы, необходимого для 

проекта. Организация и проведение 

проектной деятельности. Выполняют 

практическую  работу технология 

составления сводных таблиц и 

диаграмм. план экспериментальной 

части учебно-исследовательской 

работы.  

 

 

Раздел 3 Инженерный проект 
Особенности инженерных проектов. 

Знакомятся с особенностями 

инженерных проектов. Выбирают 



Теория решения изобретательских 

задач. Технология творческого 

решения инженерных задач. 

темы тренировочного инженерного 

проекта, анализ результата, 

составление плана работы. Защита 

проекта 

 

Раздел 4 . Подготовка проектных, 

исследовательских работ 

Письменный отчет. Структура, 

содержание. Формы: дневник 

наблюдений, учебно-

исследовательской работы, тезисы. 

Письменный отчет. Структура, 

содержание. Формы: дневник 

наблюдений, учебно-

исследовательской работы, тезисы. 

Стендовая защита.Визуальный отчет. 

Структура, содержание. Формы: 

диаграмма, таблица, мультимедийная 

презентация, сайт в 

Интернете. Устный отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс 

Наименование раздела Количество часов 

Раздел 1 Основы проектно - 

исследовательской деятельности 

 

20 

Раздел 2 Мои исследования. 

Лабораторный практикум 

15 

Итого 35 

 

6 класс 

Наименование раздела Количество часов 

Введение 3 

Раздел 1 Основы исследовательской 

деятельности 

 

12 

Раздел  2 Антропогенное воздействие 

на биосферу 

8 

Раздел 3 Антропогенное влияние на 

атмосферу 

8 

Раздел 4  Итоги исследований 4 

Итого 35 

 

 

7 класс 

Наименование раздела Количество часов 

Введение 3 

 

Раздел 1 Критерии оформления 

исследовательских работ  

 

10 



Раздел  2 Исследования водоемов 6 

Раздел 3 Исследования почв  6 

Раздел 4  Исследования живых 

организмов 

6 

Раздел 5 Итоги исследований 4 

Итого 35 

 

8-9 класс 

Наименование раздела Количество часов 

Введение в проектную деятельность  6 

 

Раздел 1 Работа над проектом 6 

Раздел  2 Исследовательский проект  32 

Раздел 3 Инженерный проект 12 

Раздел 4 . Подготовка проектных, 

исследовательских работ 
12 

Итого 68 

 


