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1. Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Экология родного края» в 8-

ых классах составлена в соответствии с планом МБОУ СОШ № 5.  

Программа предмета по выбору биология «Экология родного края» рассчитана на 

учащихся 8 классов и направлена на приобретение ими углубленных экологических знаний. 

Главная цель курса: изучение экологии основных растений, животных в типичных 

природных сообществах родного края; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

природы родного края, самостоятельного приобретения знаний; воспитание любви к своему 

краю, своей станице, формирование экологической культуры личности. 

Основными задачами курса являются: ознакомление учащихся с актуальными 

проблемами сохранения биоразнообразия в мире, России, Хакасии; освоение учащимися 

знаний об основных жизненных формах, видах растений, грибов, животных Хакасского 

заповедника, а также о необходимых мерах их охраны; о мерах их использования 

хозяйственно-ценных видов в крае; изучение учащимися экологических проблем РХ; 

выявление учащимися источников загрязнения биосферы родного края и определение 

влияния этих загрязнений на здоровье человека; овладение учащимися умениями работать с 

определительными карточками, с определителями, лабораторным оборудованием; 

формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение интереса к 

изучению природы родного края. 

Практическая направленность внеурочной деятельности реализуется в разнообразных 

формах проектной деятельности, практических и лабораторных работах. 

Программа предмета «Экология родного края» предусматривает 35 учебных часа (1 

час в неделю) и включает 7 разделов.  
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Ожидаемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  
 Личностные результаты: 

ключевые понятия экологии; 

методику определения состояния окружающей среды с помощью экскурсий 

методику эколого-санитарной оценки состояния помещения; 

самостоятельно проводить простейшие лабораторные исследования состояния 

окружающей среды; 

составлять систематический список живых объектов; 

определять количество антропогенных загрязнений, попадающих в окружающую 

среду в результате работы автотранспорта.  

 Метапредметные результаты: 

           работать в группе; 

           организовывать экологические акции, фестивали. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Юный эколог» 
1 Введение (3 часа) 

Природа и человек. Становление наук о природе.  

Влияние условий внешней среды на природу.  

Экскурсия в природу. 

 

2. Изучение лекарственных растений(6 часов) 

История изучения лекарственных растений РХ. 

Характеристика лекарственных растений лесов, болот, лугов.  

Охрана редких лекарственных растений. 

 

3. Проблема охраны окружающей среды РХ (5 часов) 
Экологическое состояние России 

Экологическое состояние РХ. 

Редкие виды растений и животных.    

Особо охраняемые природные территории РХ. 

Туризм и охрана природы. 

 

4. Растительность РХ (8 часов) 
Жизненные формы и экологические группы растений. 

Древесные растения. 

Отличительные особенности строения  деревьев и кустарников.  

Лиственные растения и кустарники.  

Видовой состав лиственных деревьев и кустарников.  

Травянистые растения. Разновидность травянистой растительности. 

Биоразнообразие природы.  

Практическая работа. Определение лиственных деревьев и кустарников на 

территории РХ.  

 

4. Растительный и животный мир Хакасского заповедника (8 часов)  
Общая характеристика заповедника.  

Растительные сообщества заповедника. 

Редкие виды растений заповедника  

Экологические проблемы заповедника  

Проектная работа по заповеднику Хакасский  

Защита проектов  

Экскурсия. Знакомство с птицами заповедника.  

                     Знакомство с растениями заповедника. 

5. Река Енисей (3 часа) 
 Река Енисей, ее флора и фауна.  

Исследования состояния водной среды реки Енисей  

Лабораторные работы. Определение качества воды в реке Енисей.  

 

6. Экология и человек (2 часа) 
Взаимосвязь человека и природной среды.  

Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека. Итоговое занятие. 

Акция «Чистый берег Енисея» 

Проектная деятельность. Спасем природу родного края. 

Защита проектов «Спасем природу родного края» 
Экология – наука о закономерностях существования живого мира на Земле.  Методы 

экологических исследований. Проблема сохранения природы 
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Тематическое планирование 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

1-3 Введение  3 

4-9 Раздел 1. Изучение лекарственных растений 6 

10-14 Раздел 2. Проблема охраны окружающей среды РХ  5 

15-22 Раздел 3. Растительность РХ 8 

23-30 Раздел 4. Растительный и животный мир Хакасского 

заповедника  

8 

31-33 Раздел 5. Река Енисей  3 

34-35 Раздел 6. Экология и человек  5 

 Итого 35 

 

 


