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Аннотация к программе внеурочной деятельности «Живая планета»   6-8 класс 
Полноценность использования программы «Живая планета» обеспечивается тем, что она 

органично соединяет базовые знания по неживой природе с определенным объемом знаний по 

живой природе и тем самым подготавливает учащихся к последующему изучению 
естественнонаучных предметов, применению полученных знаний и умений для решения 
практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде. Программа 
активно содействует повышению уровня экологической компетенции, решает задачи 
профессиональной ориентации детей. 



Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС к структуре 

рабочих программ, на основе образовательной программы и учебных планов МКОУ «Кировский 
лицей» им. Уборцева Ю.Е. и рабочей программы «Биология. 5 – 9 классы» предметной линии        
« Линия жизни» под редакцией В,В, Пасечника,М.- Просвещение 2011. 

Цель программы - формирование у учащихся интереса к биологии, экологии ,развитие 
любознательности, убежденности в необходимости изучения и охраны природы своего края, 
формирование и развитие экологически грамотности, экологического культуры личности. 

Задачи: 

Образовательные: 

 сформировать систему эколого-биологических знаний: способствовать усвоению 
учащимися основных положений экологической науки, на основе изучения явлений 
природы, растительного мира, животного мира, влияния человека на окружающую 
среду.·         

 способствовать пониманию взаимосвязи природных явлений, единстве неживой и живой 

природы, взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека; 

 Развивающие: 

 способствовать развитию способности формирования 

научных, эстетических, нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам; 

 способствовать развитию творческого мышления, умения предвидеть возможные 
последствия природообразующей деятельности человека; 

 обеспечивать развитие исследовательских навыков, умений, учить принимать 

экологически целесообразные решения; 

 создание особого образовательного пространства для развития индивидуальных 
способностей и образовательных потребностей ребенка в избранных сферах внеурочной 
деятельности. 

 развитие опыта творческой, трудовой, общественно полезной, проектной деятельности. 

 Воспитательные: 

 формировать экологическую грамотность, экологическую культуру личности; 

 формировать потребности в необходимости и возможности решения экологических 

проблем, доступных школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к активной 
практической деятельности по охране окружающей среды, прогнозированию состояния и 
охраны природы родного края; 
Программа «Живая планета» относится к общеинтеллектуальному направлению 

внеурочной деятельности, срок реализации программы 3 года, из расчета 1 час в неделю. 
Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности происходит 

путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу 

«портфолио», зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 
Структура   рабочей  программы:          

 Рабочая программа содержит следующие разделы: титульный лист, пояснительную 
записку, содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности; описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Предлагаемая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС к структуре 
рабочих программ на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012г.  № 273 - ФЗ: 
(статьи 7, 9, 32). 
2. Рабочей программы «Биология. 5 – 9 классы» предметной линии      « Линия жизни» под 
редакцией В,В, Пасечника,М.- Просвещение 2011.и  реализуется в учебниках биологии и учебно-
методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника . 



Общая характеристика программы курса. Курс, рассчитанный на 102 академических часа в 

год, включает теоретические и практические занятия по экологии, микробиологии, ботанике . В 
рамках работы данного курса будут организованы экскурсии (лес, река, болото). 

        Актуальность курса. Общебиологические знания необходимы не только специалистам, но и 
каждому человеку в отдельности, т.к. только понимание связи всего живого на планете поможет 
нам не наделать ошибок, ведущих катастрофе. Вовлечь школьников в процесс познания живой 
природы, заставить их задуматься о тонких взаимоотношениях внутри биоценозов, научить 
высказывать свои мысли и отстаивать их - это основа организации экологического кружка,. Таким 

образом, новизна и актуальность программы заключается в сочетании различных форм работы, 
направленных на дополнение и углубление биолого-экологических знаний, с опорой на 
практическую деятельность и с учетом региональных, в том числе экологических, особенностей. 
Цель программы: 

Познакомить учащихся с многообразием мира живой природы, с теми сложными, но 
хрупкими взаимоотношениями, которые установились между живыми организмами за миллионы 
лет эволюции, заставить задуматься о огромной роли человека в сохранении экологического 

равновесия и его ответственности за происходящее на планете и собственное здоровье. 
Основные задачи программы: 
Образовательные 

 Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного человека. 
 Способствовать популяризации у учащихся биологических и экологических знаний. 
  Ознакомление с видовым составом флоры и фауны своей местности; с редкими и 

исчезающими растениями и животными местности; с правилами поведения в природе; 
 Знакомить с биологическими специальностями. 

Развивающие 
 Развитие навыков при уходе за комнатными растениями, при составлении и 

систематизации биологических коллекций и гербариев, а так же навыки работы с 
микроскопом. 

 Развитие навыков общение и коммуникации. 
 Развитие творческих способностей ребенка. 
 Формирование экологической культуры и чувства ответственности за состояние 

окружающей среды с учетом региональных особенностей. 
 Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и 

исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, 
проведения опытов. 

  Формирование потребности в здоровом образе жизни. 
Воспитательные 

 Воспитывать интерес к миру живых существ. 

  Воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 
Условия реализации программы 
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 11-14 лет. 
Срок реализации - 3 года. 
Количество часов –1 учебный час в неделю. За год (34недели) -34 занятия. За 3 года -102 часа. 
Формы организации деятельности учащихся на занятиях 
 Групповая 
 Индивидуальная 

Формы и методы, используемые в работе по программе 
Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с биологической 
литературой. 
Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во время выступлений. 
Частично-поисковые методы (при систематизации коллекционного материала). 
Исследовательские методы(при работе с микроскопом). 
Наглядность: просмотр видео-, компьютерных презентаций, биологических коллекций, плакатов, 

моделей и макетов. 
Ожидаемый результат: 
 положительная динамика социальной и творческой активности обучаемых, подтверждаемая 

результатами их участия в конкурсах различного уровня, фестивалях, смотрах, соревнованиях. 
 повышение коммуникативности; 



 появление и поддержание мотивации к углубленному изучению биологии и экологии; 

 умение пользоваться современными источниками информации и давать аргументированную 
оценку информации по биологическим вопросам; работать с научной и учебной литературой; 

 сформировавшиеся биолого-экологические знания, умения и навыки, одновременно 
приобретенные навыки организации внеклассной эколого-краеведческой работы: проведения 
викторин, бесед, классных часов с учащимися начальной школы; 

  ведение здорового образа жизни. 
Среди форм организации контроля и оценки качества знаний дополнительного образования, 

наиболее эффективно используются такие, как: 
1. Тестирование.. 
2. Смотр знаний, умений и навыков (олимпиада, викторина, интеллектуальная разминка и прочее). 
3. Проектно-исследовательская работа. 
4. Творческий отчет о экскурсии , о проведении опыта, наблюдения, о проведении внеклассного 
мероприятия. 
5. Отчетная выставка. 

Универсальные учебные действия 

УУД: личностные: жизненное, личностное, профессиональное самоопределение, 
действия смыслообразования и нравственно-эстетического оценивания, ориентация в 
социальных ролях и межличностных отношениях и др; 
регулятивные: целеполагание, планирование, составление плана и 
последовательности действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
саморегуляция и др; 
познавательные: самостоятельное определение и формулирование познавательной 

цели, поиск и выделение необходимой информации, применение методов 
информационного поиска, умение осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме, анализ, синтез объектов, установление 
причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, 
доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование и др; 
коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками, постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением 

партнёра, владение речью в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка и т.д. 

Содержание курса 

1 год обучения 

Природа под микроскопом. 
Введение. Методы исследования природы. Правила безопасности и меры первой помощи. 
Исследования природы с помощью микроскопа. Правила работы с микроскопом. Приготовление 
микропрепаратов. Самые маленькие организмы. Особенности и разнообразие бактерий. 
Бактерии в жизни человека. «Суд над бактерией» .Простейшие организмы. Клетки растений . 
Осенние явления в природе. 

Введение. Сезонность в природе. Фотопериодизм. Осень в жизни растений. Осенние пейзажи. 
Грибное царство. Что мы знаем о грибах. «Тихая охота». Правила сбора  и переработки грибов. 
Первая помощь при отравлении. О чем нам осень рассказала. 
Зеленый мир. 
Мир растений. Особенности и многообразие растений. Тайны жизни растений. Строение растений 
и жизнедеятельность. Органы растений и их функции. Кто такие? Где живут? Определение 
растений. Игра «Что ты знаешь о растениях?». Роль растений в природе и жизни человека. 
Съедобные и ядовитые растения. Лекарственные растения.  

 Весна в природе. 
Признаки весны. Весна в жизни растений. Первоцветы под охраной. По страницам красной книги 
Калужской  области. Вырастить растение своими руками. Основы растениеводства. Выращивание 
рассады овощных и комнатных растений. Способы вегетативного размножения растений. 
Весна в жизни растений. Весенние пейзажи. Международный День Земли. 
Природа под охраной. ООПТ Кировского района Сосновый лес . Экскурсия Река .Экскурсия 
Смешанный лес. Экскурсия. 

 
2 год обучения 



 

Что такое экология и биосфера? Растения – необходимое условие здоровья человека. 
Типы лесов. Ярусность леса. Методы изучения древних лесов. лекарственные растения, их 
значение для человека. Редкие и исчезающие растения России. Опыты по физиологии 
растений. Черты приспособленности комнатных растений к условиям окружающей среды. 
Как растения защищаются от микробов? Группы растений по отношению к свету, воде. 

плодородию почв. Нормы и правила поведения по отношению к дикорастущим 
растениям. Овощные культуры и их особенности. Сорняки и их значение. медоносные 
растения. Роль цветковых растений в природе и жизни человека. растения в городе. 
Цветоводство. 
Практикумы: 

o Изучение правил сбора, использования и хранения дикорастущих растений. 
o Пересадка комнатных растений, их черенкование, правильная расстановка. 

o Гербаризация растений, цветущих весной. 
Экскурсии: 

 Осенние явления в жизни растений. Листопад. 
 Весенние явления в жизни растений. 

 

3 год обучения 

 

Мир животных . 
Среда обитания организмов. Почва, ее состав и структура. Муравьи – друзья и санитары 
леса. Роль в природе хищных и паразитических насекомых. Насекомые – опылители. 
Отряды насекомых, их особенности. Действие антропогенного фактора на численность 
насекомых. Группы животных по способам питания, по отношению к температуре. Забота 

о потомстве в мире животных. Симбиоз и хищничество в природе. Исследование 
экологической структуры различных биоценозов. Животный мир различных природных 
зон. Кто на Земле появился первым? Миграции животных. Видовой состав и разнообразие 
птиц и млекопитающих Калужской  области. Черная книга. Красная книга. Разновидности 
природоохранных зон. Памятники природы. 
Практикумы: 

 Изучение видового состава зимующих птиц. 

 Подкормка птиц, развешивание кормушек для птиц. 
 Изготовление макета Красной книги животных  Калужской области. 

Человек и биосфера . 
Биомасса – «живое» вещество биосферы. Причины сокращения площади лесов на 
планете. Глобальные экологические катастрофы. Демографический взрыв.  
Загрязнение природы. Экология жилища и здоровье человека. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план ( 1 год обучения) 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 



 
. 

 

 

                                             Календарно – тематическое планирование 
№ Тема раздела,  занятия Кол-во часов Дата 

1 Тема 1. Природа под микроскопом. 
Введение. Методы исследования природы. Правила безопасности и меры 

первой помощи. 

7 

1 

 

03.09.20 

2 Исследования природы с помощью микроскопа. Правила работы с 

микроскопом. Приготовление микропрепаратов. 
1 10.09.20 

3 Самые маленькие организмы. Особенности и разнообразие бактерий. 1 17.09.20 
4 Бактерии в жизни человека. 1 24.09.20 

5 «Суд над бактерией» 1 01.10.20 
6 Простейшие организмы. 1 08.10.20 
7 Клетки растений . 1 15.10.20 

 
 

1 

Тема 2. Осенние явления в природе. 
Введение. Сезонность в природе. 
Фотопериодизм. 

7 

1 

 

22.10.20 

2. Осень в жизни растений. 1 29.10.20 
3. Осенние пейзажи. 1 12.11.20 

4. Грибное царство. 1 19.11.20 

5. Что мы знаем о грибах. 1 26.11.20 
6. «Тихая охота». Правила сбора  и переработки грибов. Первая помощь при 

отравлении. 
1 03.12.20 

7 О чем нам осень рассказала. 1 10.12.20 

 

1 
Тема 3. Зеленый мир 
Мир растений. Особенности и многообразие растений. 

7 

1 

 

17.12.20 
2. Тайны жизни растений. Строение растений и жизнедеятельность. Органы 

растений и их функции. 
1 24.12.20 

3. Кто такие? Где живут? Определение растений. 1 14.01.21 
4. Игра«Что ты знаешь о растениях?». 1 21.01.21 
5. Роль растений в природе и жизни человека. 1 28.01.21 
6. Съедобные и ядовитые растения. 1 04.02.21 

7 Лекарственные растения. 1 11.02.21 

 

1 
Тема 4. Весна в природе. 

Признаки весны. 
8 

1 

 

18.02.21 
2. Весна в жизни растений. 1 25.02.21 
3. Первоцветы под охраной. 

По страницам красной книги Калужской  области. 
1 04.03.21 

4. Вырастить растение своими руками. 
Основы растениеводства. Выращивание рассады овощных и комнатных 

1 11.03.21 

всего теория практика 

1 Природа под микроскопом. 7 5 2 

2 Осенние явления в природе 7 6 1 

3 Зеленый мир 7 5 2 

4 Весна в природе. 8 6 2 

5 Природа под охраной 5 1 4 



растений. 
5. Способы вегетативного размножения растений. 1 18.03.21 
6. Весна в жизни растений. 1 01.04.21 
7 Весенние пейзажи. 1 08.04.21 
8 Международный День Земли. 1 15.04.21 

 Тема 5. 
Природа под охраной 

5  

22.04.21 
1 ООПТ Кировского района 1 29.04.21 
2 Сосновый лес .Экскурсия 1 06.05.21 
3 Река . Экскурсия 1 13.05.21 
4 Смешанный лес. Экскурсия. 1 20.05.21 
5 Защита проектов. 1 27.05.21 

          
 

 

Учебно-тематический план ( 2 год обучения) 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Растения – необходимое 
условие здоровья человека. 

10 9 1 

2 Комнатные растения 8 6 2 

3 Овощные культуры и их 
особенности 

10 7 3 

4 Растения в городе 6 5 1 

 

 

Учебно-тематический план ( 3 год обучения) 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Мир животных 7 6 2 

2 Экологические группы животных 8 8 0 

3 Животные Калужской области 10 7 3 

4 Охрана животного мира 5 4 1 

5 Человек и биосфера 4 3 1 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК (учебно-

методических комплекстов) по биологии с 5 по 9 класс «Линия жизни». 
Список дополнительной литературы. 
1. Величковский Б.Т., Кирпичев В.И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и окружающая среда. Учебное 

пособие. М.: Новая школа, 1997. 
2. Ивахненко М.Ф., Корабельников В.А. Живое прошлое Земли: Кн. Для учащихся. - М.: Просвещение, 

1987. 
3. Мажуга П.М., Хрисанфова Е.Н. От вероятного - к очевидному. - К.: Молодь, 1989. 
45. Нагорный Б.А. Твой край родной: Занимательное краеведение в вопросах и ответах. - Ростов н/Д: Кн. 

Изд-во,1988. 
6. Основы медицинских знаний учащихся: Проб. Учеб. Для сред. Учеб. Заведений под ред. М.И. Гоголева. - 

М.: Просвещение, 1991. 
7. Удивительная планета Земля . Под ред. Н. Ярошенко. - ЗАО "Издательский Дом Ридерз Дайджест",2003. 
9. Я познаю мир: Загадочные животные: Дет. Энцикл. / Н.Н. Непомнящий. - М.: ООО "Издательство АСТ", 

2003. 


