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 на 2022-2023 учебный год 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с 
основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. 

Основными нормативно-правовыми документами, на основании которых 
составлена рабочая программа, являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 - приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования; 

 - «Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования»; 

 - основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «ЦО 
с. Амгуэмы»; 

 - план внеурочной деятельности ООП ООО. 
В настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить 

выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранительную 
грамотность. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в 
области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент 
для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 
Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 
которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 
познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 
которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 
структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 
деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 
мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. Данный курс 
содержит новые понятия и материалы, не содержащиеся в изучении предмета биология. 
Программа включает в себя прогрессивные научные знания и достижения современной 
экологии, медицины, биологии. 

Цель курса: сформировать представления о взаимосвязи здоровья человека от 
состояния окружающей среды. 

Задачи курса: 
 - обобщить экологическую информацию, полученную учащимися при изучении 

биологии, географии, химии, физики.  расширить круг знаний о сути взаимодействия 
человека и природы. 

 - помочь осознать опасность антропогенной деятельности при её 
бесконтрольности. 

 - сформировать умения приобретать и применять полученные знания. 
Основная идея курса: практическое осмысление экологии человека как науки, 

изучающей взаимодействие человека с окружающей средой. Содержание курса включает 



совокупность сведений, обеспечивающих необходимый уровень знаний о негативных 
тенденциях в состоянии здоровья, обусловленных воздействием различных 
антропогенных факторов. Знание закономерностей и эколого-физиологических 
механизмов адаптации человека к различным климатогеографическим и антропогенным 
факторам среды позволяет разработать мероприятия по профилактике болезней, 
связанных с окружающей средой. Выполнение практических работ и наблюдений 
позволяет выработать умение формулировать познавательные задачи, выявлять причинно-
следственные связи. Программа построена с учётом реализации межпредметных связей с 
курсом биологии и химии. Исходя из задач обучения программа кружка, с одной стороны, 
должна способствовать формированию особых экологических, необходимых в 
повседневной жизни, с другой стороны, данный курс должен заложить фундамент для 
дальнейшего совершенствования экологических знаний. Решению этих задач служат 
разнообразные методы и организационные формы работы. При изучении данного курса 
целесообразно использовать следующие методы организации и осуществления учебно-
познавательной деятельности учащихся: лекции, беседы, исследовательская деятельность 
учеников, дискуссии, анализ таблиц и схем, видеофильмы, проведение опытов. Большая 
роль в изучении данного курса принадлежит проектно-исследовательской деятельности. 
Она выполняет роль источника знаний, служит основой для выдвижения и проверки 
гипотез, средством закрепления знаний и умений. Предлагается использовать 
дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся при выполнении творческих 
заданий. В завершении курса учащимся предлагается выполнить исследовательскую или 
творческую работу. Программа включает материал, в процессе изучения которого 
открывается возможность реализовать систему обобщений, что позволяет учащимся 
понять роль экологии среди других наук о природе, её значение для человечества. 
Программа курса «Занимательная биология» учитывает региональные особенности 
Чукотского автономного округа.  

Курс изучается 34 часа ( 1 час в неделю) 


