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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1887 от 17. 

12 2010; 

2. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ 

4. Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

5. Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

6. Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2019-2020 учебный год 

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной программы 

отводится 1 час в неделю, 34 часов в год. (34 учебных недели) 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Введение  

 

Сезонные явления 

в природе 

 

Мир растений 

 

Мир животных 

 

Организм 

человека 

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  

 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; 

 самостоятельност

ь и личная 

ответственность 

за свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни; 

 экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранног

о, 

нерасточительног

о, 

здоровьесберега

ющего 

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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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. 

 

 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; 
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Содержание программы внеурочной деятельности 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество 

часов 

Введение  

 

Техника безопасности во время экскурсии. Экскурсия Сбор 

природного материала. 
1 час 

Сезонные 

явления в 

природе 

Вводная лекция с элементами беседы и практической 

деятельности. 

Рассказ учителя. Беседа.  

Практическая работа 

7 часов 

Мир растений Рассказ учителя. Беседа.  

Практическая работа. Проектная деятельность 

5 часов 

Мир животных Рассказ учителя. Беседа.  

Практическая работа. Проектная деятельность 

9 часов 

Организм 

человека 

Рассказ учителя. Беседа.  

Практическая работа. Проектная деятельность 

12 часов 
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Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

 

 

№ Название 

разделов 

Тема занятий Количес

тво 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Дата проведения 

план факт 

1 Введение 

(1час) 

Введение. Природа 

живая и неживая. 

Методы исследования 

природы. Правила 

безопасности и меры 

первой помощи. 

1 Техника безопасности во время экскурсии. Экскурсия Сбор 

природного материала. 

  

2 Сезонные 

явления в 

природе   

(7 часов) 

Сезонность в природе. 

Фотопериодизм.  

1 Вводная лекция с элементами беседы и практической 

деятельности. 

  

3 Осень в жизни растений 

и животных. 

1 Рассказ учителя. Беседа.  

Практическая работа 

  

4 Осенние пейзажи. 1 Экскурсия, фотосессия   

5 Грибное царство. Что 

мы знаем о грибах. 

1 Беседа,  

Проектная деятельность 

  

6 «Тихая охота». Правила 

сбора  и переработки 

грибов. Первая помощь 

при отравлении. 

1 Беседа, экскурсия с фотоаппаратом   

7 Подготовка  выставки и 

презентации мини-

проектов. 

1 
Организация выставки, размещение работ на стенде. 

Практическая работа с компьютером по созданию презентации. 

  

8 О чем нам осень 

рассказала. 

1 Изготовление поделок из природного материала Выставка 

фоторабот, рисунков  и поделок «Осень». 
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9 Мир 

растений  

(5 часов) 

Мир растений. 

Особенности и 

многообразие растений. 

Роль растений в 

природе и жизни 

человека. 

1 Рассказ учителя. Беседа.  

Практическая работа. Проектная деятельность 

  

10 Съедобные и ядовитые 

растения. 

1   

11 Лекарственные 

растения. 

1   

12 Растения красной книги 

Московской области и 

меры по их охране. 

1   

13 Зимние фантазии. 1   

14 Мир 

животных  

(9 часов) 

Мир животных. 

Особенности и 

многообразие 

животных. 

1 Вводная лекция с элементами беседы .   

15 Животные в жизни 

человека. 

 

1 
Рассказ учителя. Беседа. Практическая работа. Проектная 

деятельность 

  

16 Всемирный день 

животных. «Животные 

и мы» 

1 

Создание рисунков на заданную тему, фотосессии 

  

17 Выставка фоторабот и 

рисунков «Животные и 

мы». 

1 

Организация выставки, размещение работ на стенде. 

  

18 Подготовка и 

проведение конкурса 

«Азбука животных»,  

1 

Организация подготовки и участия в конкурсе. 
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19 Животные красной 

книги Московской 

области и меры по их 

охране. 

1 

Рассказ учителя. Беседа. Практическая работа. Проектная 

деятельность 

  

20 Весна в жизни 

животных. 

1 
Экскурсия 

  

21 Секреты перелетных 

птиц. 

1 Подкормка животных и птиц, развешивание кормушек для 

птиц. 

  

22 Весенние пейзажи 1 Экскурсия, фотосессия   

23 Организм 

человека  

(12 часов) 

Человек -особенный. 1 Вводная лекция с элементами беседы .   

24 Особенности 

устройства и работы 

систем органов 

человека. 

1 Исследовательская работа с рисунками и справочниками   

25 Здоровье и факторы 

риска болезни. 

1 Вводная лекция с элементами беседы .    

26 Здоровье и 

наследственность. 

1 Рассказ учителя. Беседа. Задачи.   

27 Здоровье и среда 

жизнедеятельности 

человека. 

1 Рассказ учителя, проектная деятельность   

28 Влияние загрязнений 

среды на здоровье 

человека. 

1 Рассказ. Поисково-исследовательская работа   

29 Анализ уровня 

загрязненности среды 

жизнедеятельности 

человека. 

1 Беседа. Практическая работа   



9 

 

30 Акция «Чистое село», 

«Зеленый листок» 

1 
Субботник 

  

31 Здоровый образ жизни.  1 Практическая работа «Проведение физической зарядки, 

снимающей усталость в период сезонной профилактики» 

  

32 Культура питания. 

Анализ  состава 

пищевых продуктов. 

1 Беседа. Практическая работа.   

33 Акция: «Если хочешь 

быть здоров…» 

1 Поход, спортивные соревнования   

34 Итоговое отчетное 

занятие. 

1 Конкурс проектов. Конференция.   
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: внеурочная деятельность «Живая планета» 

Класс: 6 

Учитель: Кочубей А.А. 

2019/2020 учебный год 

№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки/ 

способ корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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