
 

 



 

Пояснительная записка 

 

     Программа курса внеурочной деятельности «Живая планета» разработана на основе 

Федерального закона об образовании от 29.12.2012г №273-ФЗ; Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. Х 1897) (далее — ФГОС ООО) с изменениямия; 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ ликинская 

сош;  письма Министерства образования и науки Российской Федерации (МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ) Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

(Приказ Росстата от 17 августа 2016 г .) «О направлении методических рекомендаций» от 

18.08.2017г. №09-1672.  

      На реализацию программы по внеурочной деятельности в 7 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

Личностные результаты обучения 

      Ученик научится:  

- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;  

-соблюдать правила поведения в природе;   

- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;  

реализовывать теоретические познания на практике;   

- осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

понимать важность ответственного отношения к учению, к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым;  

- признавать право каждого на собственное мнение;  

- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

- отстаивать свою точку зрения;   

-  критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;  

- понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

- слушать и слышать другое мнение;  

- принимать позицию учащегося, стремиться к получению новых знаний, проявлять 

активность во внеурочной деятельности.   

Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные:   

     Ученик научится:  

- осуществлять описание изучаемого объекта;  

- определять существенные признаки объекта;  

- классифицировать объекты;  

- ставить цели и задачи;  

- планировать достижения результатов деятельности. 

 Ученик получит возможность научиться:  



- устанавливать связи организмов в природе;  

- оценивать свои действия;  

- вносить коррективы в выполнение поставленных целей и задач. 

      Познавательные  

Ученик научится:  

- практически выполнять проектно-исследовательскую работу;  

- пользоваться биологическими методами изучения объектов;  

- различать объем и содержание понятий;  

- осознанно строить речевое высказывание;  

- проводить практическую работу в соответствии с инструкцией;  

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; 

- осуществлять классификацию. 

     Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать результаты наблюдений и делать выводы;  

- навыкам отбора необходимой информации;  

- представлять информацию в наглядно - символической форме. 

     Коммуникативные 

      Ученик научится:  

- задавать вопросы для организации собственной деятельности;  

- сотрудничать с учителем и сверстниками;  

- использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности.  

     Ученик получит возможность научиться:   

- учитывать разные мнения и координировать позиции в сотрудничестве;  

- аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию;  

- сравнивать разные точки зрения для принятия решения;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом). 

 



 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности «Живая планета» 

     При прохождении курса по внеурочной деятельности «Живая планета» используются 

следующие виды работ: практические занятия, лабораторные работы, проектная 

деятельность, экскурсии, экологические акции. 

Раздел 1. Среда обитания организмов (6 часов) 

     Времена года на Земле. Сравнение времен года в разных географических поясах Земли. 

Зависимость разных форм жизни от изменений температуры и осадков. Наземно-воздушная 

среда обитания, её особенности. Приспособленность организмов к наземно-воздушной 

среде обитания. Водная среда обитания, приспособленность организмов к жизни в воде. 

Организмы – среда обитания для паразитов. Особенности строения организмов-паразитов. 

Практическая работа 1. «Выявление признаков приспособленности».  

Практическая работа 2. «Отличительные особенности водных животных».   

Практическая работа 3. «Фенологические наблюдения» Экскурсия в окрестности школы. 

Раздел 2. Растения и окружающая среда (4 часов) 

     Условия жизни растений. Растения саванн и степей. Растения пустынь и полупустынь. 

Растения тайги. Растения тропических лесов.  

     Лабораторная работа №1. «Определение оптимальных условий для роста и развития 

растений».  

     Экскурсия в смешанный лес.  

     Экологический проект «Растения – основа жизни на Земле».  

Раздел 3.  Животные и окружающая среда (6 часа) 

     Особенности царства животных. Животные: хищники, травоядные, падальщики. 

Взаимоотношения в животном мире. Цепи питания. Животные – обитатели пресных и 

морских вод. Динозавры – вымершие виды животных. Красная книга – способ защиты 

редких видов животных и растений.   

     Лабораторная работа №2. «Составление цепей питания».  

     Экологический проект «Почему нужно защищать природу?»  

      Экологическая акция «Изготовление кормушек для птиц». 

Раздел 4. Животные и человек (8 часов) 

     Значение животных в жизни человека. Одомашнивание животных. Животноводство: 

породы животных. Экзотические домашние животные. Уход за домашними животными 

(кошки, собаки, хомячки, морские свинки,  попугаи, канарейки). Животные – паразиты 

человека, меры борьбы с паразитами.  

      Практическая работа 4. «Знакомство с домашними животными».  

     Лабораторная работа №3.  «Правила ухода за домашними животными». минипроект 

«Собаки – наши друзья». 



 

 

Раздел 5. Сельскохозяйственные растения (9 часов) 

     Почва. Подготовка почвы для посадки семян. Культурные растения: зерновые, овощные, 

технические, кормовые, масличные, плодово-ягодные. Уход за сельскохозяйственными 

растениями. Вредители культурных растений, биологические методы борьбы с 

вредителями. Насекомые-опылители. Декоративные растения и цели их выращивания.        

Практическая работа 5. «Изучение условий для прорастания семян».   

     Лабораторная работа №4. «Составление правил ухода за растениями огорода».      

Практическая работа 6. «Пересадка комнатных растений».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов  Общее к-во 

часов 

 

Количество 

практических 

работ 

1 Раздел 1. Среда обитания организмов            6 3 

2 Раздел 2. Растения и окружающая среда  4 3 

3 Раздел 3.  Животные и окружающая среда 6 3 

4 Раздел 4. Животные и человек 8 4 

5 Раздел 5. Сельскохозяйственные растения 9 2 

 Итого         34          15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Планов

ые сроки 

прохожд

ения 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

прохож

дения 

темы 

Примечани

е 

 Раздел 1. Среда обитания организмов 6    

1 Времена года на Земле. Сравнение времен года 

в разных географических поясах Земли.  

Экскурсия в окрестности школы. 

1 4.09   

2 Наземно-воздушная среда обитания, её 

особенности 

1 11.09   

3 Приспособленность организмов к наземно-

воздушной среде обитания. Практическая 

работа 1. «Выявление признаков 

приспособленности». 

1 18.09   

4 Водная среда обитания, приспособленность 

организмов к жизни в воде.  Практическая 

работа 2. «Отличительные особенности 

водных животных» 

1 25.09   

5 Организмы – среда обитания для паразитов. 

Особенности строения организмов-паразитов 

1 2.10   

6 Наблюдения за сезонными изменениями в 

неживой и живой природе. Практическая 

работа 3. «Фенологические наблюдения» 

1 16.10   

 Раздел 2. Растения и окружающая среда 4    

7 Условия жизни растений, значение света, 

влаги, тепла. Лабораторная работа №1 

«Определение оптимальных условий для роста 

и развития растений» 

1 23.10   

8 Растения саванн и степей 1 30.10   



9 Растения пустынь и полупустынь 1 6.11   

10 Растения тайги.  Экскурсия в смешанный лес 1 13.11   

11 Растения тропических лесов 1 27.11   

12   Экологический проект «Растения – основа 

жизни на Земле 

1 4.12   

 Раздел 3.  Животные и окружающая среда 6    

13 Особенности царства животных. Животные: 

хищники, травоядные, падальщики 

1 11.12   

14 Взаимоотношения в животном мире.  

Лабораторная работа №2 «Составление цепей 

питания 

1 18.12   

15 Животные – обитатели пресных и морских вод 1 25.12   

16 Динозавры – вымершие виды животных 1 8.01   

17 Красная книга – способ защиты редких видов 

животных и растений.  Экологический проект 

«Почему нужно защищать природу?» 

1 15.01   

18 Экологическая акция «Изготовление 

кормушек для птиц» 

1 22.01   

 Раздел 4. Животные и человек 8    

19 Значение животных в жизни человека 1 29.01   

20 Одомашнивание животных 1 5.02   

21 Животноводство: породы животных 1 12.02   

22 Экзотические домашние животные.  

Практическая работа 4. «Знакомство с 

домашними животными 

1 26.02   

23 Уход за домашними животными (кошки, 

собаки, хомячки, морские свинки, попугаи, 

канарейки). Лабораторная работа №3. 

«Правила ухода за домашними животными». 

1 4.03   

24 Животные – паразиты человека, меры борьбы 

с паразитами 

1 11.03   

25 Мини проект: «Собаки – наши друзья 1 18.03   



26 Рассказы о животных. «Это все кошки» 1 25.03   

 Раздел 5. Сельскохозяйственные растения 9    

27 Почва. Подготовка почвы для посадки семян.  

Практическая работа 5. «Изучение условий для 

прорастания семян». 

1 1.04   

28 Культурные растения: зерновые, овощные, 

технические 

1 15.04   

29 Культурные растения: кормовые, масличные, 

плодовоягодные. 

1 22.04   

30 Уход за сельскохозяйственными растениями.  

Лабораторная работа №4. «Составление 

правил ухода за растениями огорода» 

1 29.04   

31 Вредители культурных растений, 

биологические методы борьбы с вредителями  

1 6.05   

32 Насекомые-опылители 1 13.05   

33 Декоративные растения и цели их 

выращивания 

1 20.05   

34 Уход за комнатными растениями. 

Практическая работа 6. «Пересадка комнатных 

растений» 

1 27.05   
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