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1. Результаты освоения рабочей программы курса внеурочной 

деятельности 
«Дом, в котором мы живём» 

 
Личностные результаты: 

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. 
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 
общего образования отражают: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 
реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 



коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 
имеющими нарушения слуха; 
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 
с использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 
границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 
Метапредметные результаты: 

1) 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; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
3) 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; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) 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; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) 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; 
10) 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; 
11) 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; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 



ориентации. 
 
Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 
формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 
при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 
тьютора; 
формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 
формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 
заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 
формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 
тьютора; 
развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 
(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 
какого-либо вопроса; 
формирование умения активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 
развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 
при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 
интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности с 
указанием форм организации и видов деятельности  

 
5 класс 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 
Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 
организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 
Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 
ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, 
папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и 
жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана 
редких и исчезающих видов растений. 

Животные. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 
жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 
заболеваний, вызываемых животными. Приспособления к различным средам обитания. 
Охрана редких и исчезающих видов животных. 

6 класс 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 
веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 
обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, 
развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 
Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 
растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 
Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 
растительные общества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

7 класс 



Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 
организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у 
животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 
Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 
жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 
заболеваний, вызываемых животными. Приспособления к различным средам обитания. 
Охрана редких и исчезающих видов животных. 

8 класс 

Общий обзор организма человека. (2ч.) 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 
мира. Методы изучения организма человека. 

Опорно-двигательная система. (3ч.) 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 
Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 
мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Пищеварительная система.(4ч.) 

Питание. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 
системы и их профилактика. 

Обмен веществ и энергии.(3ч.) 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Витамины. Рациональное 
питание. Нормы и режим питания. 

Мочевыделительная система. (3ч.) 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. 

Кожа.(2ч) 

Покровы тела. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 
обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

 

Эндокринная система. (4ч.) 

Эндокринная система. 

Органы чувств. Анализаторы.(3ч) 



Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 
слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. 
Обоняние. Вкус. 

 

Поведение человека и высшая нервная деятельность. (4ч.) 

Поведение и психика человека. Особенности поведения человека. Речь. 
Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. 
Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в 
развитии поведения и психики человека. 

Индивидуальное развитие организма. (6ч.) 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 
активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы 
риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 
привычки, их влияние на состояние здоровья. 

9 класс 

1. Экология – наука об окружающий среде. (2 ч.) 

Общие представления о науки экология. Методы исследования. Экологическая 
безопасность. Модели поведения. 

2. Экологический опыт прошлых лет. (4 ч.) 

Экологические традиции народов России. Экологическая культура разных народов. 

Экологическая культура коренных жителей Самарской области. Использование традиций 
прошлого в современном мире. 

3. Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. (7ч.) 

Понятие о доме в его прямом и переносном смысле: дом человека, убежище животных, 
планета — дом всего человечества. От чего зависит порядок и уют в доме, как их 
поддерживать. 

Что должен уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего «дома» — 
планеты Земля. Экология человека — наука, изучающая взаимоотношения и взаимное 
влияние человека и окружающей его среды. 

Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление одежды и жилищ. 
Жилища первобытных людей. Как и из каких материалов строят дома различные народы. 

Элементарные представления об экологии жилища. Как выглядел городской дом в разные 
эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые 

строительные и отделочные материалы: бетон и железобетон, асбест, древесно-
стружечные плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и др. Влияние синтетических 
материалов на окружающую среду и здоровье человека. 



Как городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. Увеличение потребления 
воды и электроэнергии — одна из причин возникновения экологических проблем. 
Экономное использование ресурсов —одно из условий сохранения окружающей среды. 

Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, встречающихся в городе, — 
насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьёв, ворон), млекопитающих 
(белок, домашних хомячков и др.). 

Практические работы: «Дом, в котором я бы хотел жить» (разработка проекта). 
Наблюдение за расходом воды в школе и дома 

4. Общий дом — общие проблемы: 

почему возникают и как решаются экологические проблемы 

Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия видов живых 
организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей среды; 
продовольственная проблема. 

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением окружающей 
среды бытовыми отходами). 

Переработка и повторное использование бытовых отходов. 

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, национальные 
парки, памятники природы. 

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: 

изменение повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобретению 
товаров, участие в различных экологических движениях и т. п. 

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде. 

Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в городе (микрорайоне); 
установление причин замусоренности (основные виды мусора, кто больше мусорит и т. 
п.). 

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько рационально 
используется вода дома и в школе; способы её экономии. 

  

5.Пропаганда экологических знаний.(6 ч.) 

Правила поведения в лесу. Правила поведения на берегу реки. Экологическая сказка 
«Грустная история». Берегите природу родного края! Пожары и человек. Дом, в котором 
мы живем 

 

Формы проведения занятий: 

- экскурсии;  
- кружки; 
- диспуты;  
- поисковые и научные исследования; 
- проект. 

Виды деятельности: 



1) игровая деятельность; 
2)  познавательная деятельность;  
3)  проблемно-ценностное общение; 
4)  художественное творчество; 
5)  социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность). 
 
 

3. Тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем Класс/количество 
часов 

Всего 
часов 

5 6 7 8 9 
1 Биология — наука о живом мире 7     7 
2 Многообразие живых организмов. 9     9 
3 Жизнь организмов на планете Земля 8     8 
4 Человек на планете Земля 10     10 
5 Наука о растениях — ботаника  4    4 
6 Органы растений  9    9 
7 Основные процессы жизнедеятельности 

растений 
 6    6 

8 Многообразие и развитие растительного 
мира 

 10    10 

9 Природные сообщества  5    5 
10 Общие сведения о мире животных   5   5 
11 Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные 
  4   4 

12 Подцарство Многоклеточные   3   3 
13 Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 
  3   3 

14 Тип Моллюски   4   4 
15 Тип Членистоногие   4   4 
16 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы 
  4   4 

17 Класс Земноводные, или Амфибии   4   4 
18 Класс Птицы   3   3 
19 Общий обзор организма человека    2  1 
20 Опорно-двигательная система    3  3 
23 Пищеварительная система    4  2 
24 Обмен веществ и энергии    3  3 
25 Мочевыделительная система    3  3 
26 Кожа    2  3 
27 Эндокринная и нервная системы    4  3 
28 Органы чувств. Анализаторы    3  3 
29 Поведение человека и высшая нервная 

деятельность 
   4  4 

30 Половая система. Индивидуальное развитие 
организма 

   6  4 

31 Экология – наука об окружающий среде.     2 2 
32 Экологический опыт прошлых лет.     4 4 



33 Моя окружающая среда: дома, в школе, на 
улице, на природе. 

    7 7 

34 Общий дом — общие проблемы: почему 
возникают и как решаются экологические 

проблемы 

 

    15 15 

35 Пропаганда экологических знаний     6 6 
Итого: 34 34 34 34 34 170 
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