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Пояснительная записка 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

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

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции). 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность". 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году 

и в плановом периоде 2022 и 2023 годов» 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области» 

 

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 
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2. Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год. 
 

Общая характеристика программы. 

 

Дополнительная образовательная  программа по «Живая планета» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФГОС OOO).  

 

Цели программы:  

сформировать у школьников элементарные представления о  научных основах экологии, на примере своего региона раскрыть доступные для 

понимания шестииклассников особенности окружающей человека среды, факторы и пути ее формирования, наиболее важные экологические проблемы, в 

том числе экологические проблемы городов. 

научить детей любить, беречь, улучшать окружающий мир, соблюдать главное правило нахождение в природе: не навреди! 

 

Основными задачами являются:  

—  способствовать становлению у подростков системы экологически ориентированных личных ценностей (установок, убеждений, интересов, 

стремлений и т.д.) и отношений; 

— формировать у учащихся знания о закономерностях структуры и функционирования биосферы и экосистем разного уровня, о видах и формах 

взаимоотношений в природе, в том числе, и на основе раскрытия истории взаимоотношений человека и природы; 

— формировать у школьников знания об экологической обстановке и тенденциях развития взаимоотношений природы и социума своего 

региона, умения адаптироваться в социоэкосистеме; 

— знакомить учащихся с экологическими проблемами своего  региона, формировать у них видение своей роли в решении как проблем, 

существующих сегодня, так и тех, которые будут стоять перед ними как жителями с,Шарапово в будущем; 

— развивать чувство личной ответственности за состояние окружающей среды, проявляющемся в умении принимать компетентные решения  в 

ситуации выбора и действовать в соответствии с ними; 

— вовлекать учащихся в реальную педагогически организованную практическую деятельность в области экологии, развивать необходимые 

для этого умения и навыки; 

— знакомить школьников с правовой информацией в сфере экологии, с тем, что гражданину необходимо знать для осуществления экологической 

деятельности. 

Практическая направленность курса реализуется в разнообразных формах проектной деятельности, практических и лабораторных работ, 

полевого практикума. 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, следовательно,  34 часа за год 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В результате изучения данного курса учащиеся получат возможность овладеть следующими предметными, метапредметными и личностыми 

учебными действиями: 
 

ОПИСЫВАТЬ:  

 грамотно использовать основные научные категории, необходимые для выполнения учебной исследовательской работы: проблема, объект и предмет 

исследования; цель, задачи, гипотеза; методы исследования; 

 владеть понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в экологии: экосистема, элементы экосистемы,   экологическое 

взаимодействие, экологическое равновесие, развитие экосистем, экологический мониторинг;   

 определять типы наземных и водных экосистем своей местности; 

 уметь использовать приборы, необходимые для изучения экологических факторов и  компонентов экосистем: термометр, барометр, гигрометр, 

анемометр, люксметр; дозиметр, рН-метр и другие индикационные приборы (исходя из возможностей материальной базы); бинокулярная лупа, 

микроскоп.   
 

ОБЪЯСНЯТЬ:  

 экологические взаимодействия в  экосистемах своей местности; 

 изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под воздействием антропогенного фактора; 

 необходимость сохранения естественных экосистем своей местности; 

 зависимость здоровья человека от качества окружающей среды.  
 

ПРОГНОЗИРОВАТЬ И ПРОЕКТИРОВАТЬ: 

 анализировать данные, полученные при изучении состояния экосистем своей местности; 

 сравнивать результаты своих исследований с литературными данными; 

 прогнозировать дальнейшие изменения экосистем своей местности; 

 планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния экосистем местного уровня;  

 оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, научных сообщений, рефератов, проектов. 

 

Личностные 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

  гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 
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Метапредметные результаты 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 предвосхищать результат. 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 
 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

  предлагать помощь и сотрудничество; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 Познавательные универсальные учебные действия 
 ставить и формулировать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст. 

 установление причинно-следственных связей; 

Занятия осуществляются как в форме беседы, лекции, практических занятий, игр, индивидуальных занятий, так и  в форме экскурсий, 

экологических исследований, природоохранных акций, на свежем воздухе для изучения объектов  природы, получения эстетического 

наслаждения, изучения антропогенного влияния человека на природу, развития физической активности школьников и их оздоровления. 

♦ Объем программы: 

 

 

 
Общая трудоемкость 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

 

34 10 недель 
10 

12 недель 
12 

12 недель 
12 
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№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  

 

Дата 

план факт 

 Введение   

1.  Введение. Природа живая и неживая. Методы исследования природы. Правила безопасности и меры 

первой помощи. 

7.09  

 Сезонные явления в природе.   

2.  Сезонность в природе. Фотопериодизм.  14.09  

3.  Осень в жизни растений и животных. 21.09  

4.  Осенние пейзажи. 28.09  

5.  Грибное царство. Что мы знаем о грибах. 12.10  

6.  «Тихая охота». Правила сбора  и переработки грибов. Первая помощь при отравлении. 19.10  

7.  Подготовка  выставки и презентации мини-проектов. 26.10  

8.  О чем нам осень рассказала. 2.11  

 Мир растений.   

9.  Мир растений. Особенности и многообразие растений. Роль растений в природе и жизни человека. 9.11  

10.  Съедобные и ядовитые растения. 23.11  

11.  Лекарственные растения. 30.11  

12.  Растения красной книги Московской области и меры по их охране. 7.12  

13.  Зимние фантазии.   

 Мир животных. 14.12  

14.  Мир животных. Особенности и многообразие животных. 21.12  

15.  Животные в жизни человека. 28.12  

16.  Всемирный день животных. «Животные и мы» 11.01  

17.  Выставка фоторабот и рисунков «Животные и мы». 18.01  

18.  Подготовка и проведение конкурса «Азбука животных»,  25.01  

19.  Животные красной книги Московской области и меры по их охране. 1.02  

20.  Весна в жизни животных. 8.02  

21.  Секреты перелетных птиц. 15.02  

22.  Весенние пейзажи 1.03  

 Организм человека.   

23.  Человек -особенный. 8.03  

24.  Особенности устройства и работы систем органов человека. 15.03  

25.  Здоровье и факторы риска болезни. 22.03  
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26.  Здоровье и наследственность. 29.03  

27.  Здоровье и среда жизнедеятельности человека. 12.04  

28.  Влияние загрязнений среды на здоровье человека. 19.04  

29.  Анализ уровня загрязненности среды жизнедеятельности человека. 26.04  

30.  Акция «Чистое село», «Зеленый листок» 3.05  

31.  Здоровый образ жизни.  10.05  

32.  Культура питания. Анализ  состава пищевых продуктов. 17.05  

33.  Акция: «Если хочешь быть здоров…» 24.05  

34.  Итоговое отчетное занятие. 24.05  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 
Предмет: «Живая планета» 

Класс: 6 

Учитель: Борисова Л.А. 

2021/2022 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


