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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью является усвоение обучающимися основных положений биологической науки на основе изучения явлений природы, 

растительного мира, животного мира, влияния человека на окружающую среду. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

 дать обучающимся системные знания об окружающем его мире в соответствии с его возрастом и способностями; 

 формировать представления о краеведческой работе, о воинском долге и верности отечеству. 

 развивать у обучающихся эстетические чувства и умение любоваться красотой и изяществом природы; 

 формировать и развивать у обучающихся навыки психологической разгрузки при взаимодействии с миром природы; 

 прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру; 

 воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к людям; 

 воспитывать потребность в общении с природой; 

 способствовать формированию биологического восприятия и сознания общественной активности. 

 

Программа кружок «Живая планета» рассчитана на учащихся 5 класса и составляет 34 часа в год (1 час в неделю) согласно 

учебному плану МБОУ Шараповской СОШ. 

 

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 от 

31.12.2015); 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. 

3. 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». 

4. 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". 

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

2. Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

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

 

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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Планируемые результаты освоения курса: 

 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 познавательный интерес к изучению живой природы; 

 интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы). 

 

Метапредметными результаты: 

У учеников будут сформированы: 

 Умение работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 

 Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

 

Предметные результаты: 

У учеников будут сформированы: 

 Выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; экосистем) 

 Необходимость защиты окружающей среды;  

 Классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе. 

 Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы. 

 Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения. 

 Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

 Знание основных правил поведения в природе. 

 Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 
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Содержание курса 

 

№ Раздел Количество 

часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Зеленый пояс Земли 7 

3. Жизнь под землей 4 

4. Разнообразие цветковых растений 7 

5. Удивительный мир животных 14 

7. Заключительное занятие 1 

 Итого: 34 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Календарные сроки 

план факт 

1. Техника безопасности в кабинете. Вводное занятие.   

2. Растения – необходимое условие здоровья человека.   

3. Что такое лес?   

4. Заочная экскурсия в лес   

5. Лесные этажи – ярусы лиственного леса   

6. Зеленая аптека - лекарственные растения.   

7. Растения под охраной   

8. Практическая работа «Изучение правил сбора, использования и хранения дикорастущих растений»   

9. Почва – среда жизни растений и организмов.   

10. Состав и структура почвы. Плодородие почвы.   

11. Деятельность червей, насекомых в процессе почвообразования   

12. Практическая работа «Ознакомление с почвенным составом местности»   

13. Группы растений по их хозяйственному значению: дикорастущие и плодовоягодные.   

14. Медоносные растения. Значение пчел для нормальной жизни растений.   

15. Сорняки и их значение.   

16. Роль цветковых растений в природе и жизни человека.   

17. Красная книга. Нормы и правила поведения по отношению к дикорастущим растениям.   

18. Зачем нужны цветковые растения?   

19. Практическая работа «Определение травянистых, лекарственных, древесных, кустарниковых 
растений с помощью определителя» 

  

20. Муравьи – друзья леса, санитары леса. Охрана муравейников. Методика их расселения.   

21. Хищные насекомые, их роль в природе    

22. Насекомые – опылители. Пчела медоносная, бортовая, шмели   

23. Действие антропогенного фактора на численность насекомых. Охрана насекомых.   

24. Видовой состав и разнообразие птиц   

25. Причины перелетов птиц. Действие природного и антропогенного факторов на гибель птиц при   
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перелете. 

26. Охрана птиц. 1 апреля – Всемирный день птиц.   

27. Изучение видового состава зимующих птиц.   

28. Наблюдения о наиболее интересных явлениях из жизни птиц.   

29. Видовое многообразие млекопитающих   

30. Особенности отношений «Хищник - жертва». Что значит «вредное» и «полезное» животное   

31. Правовая охрана диких животных. Охраняемые виды млекопитающих нашей местности   

32. Практическая работа «По следам животных и птиц».   

33. Подкормка животных и птиц, развешивание кормушек для птиц.   

34. Заключительное занятие.   
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Лист корректировки рабочей программы календарно-тематического планирования (КТП) 
Предмет: кружок «Живая природа» 

 Класс: 5 

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 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


