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Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования с учетом рабочей программы воспитания МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина                    

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Класс Личностные результаты 

5 - 6 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России (идентификация себя в 

качестве гражданина России). 

2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

4. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения (веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

7. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу). 

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

9. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

особенностей. 

10. Интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции). 

7 1. Российская гражданская идентичность (осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 
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3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

4. Готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур. 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

6. Сформированностьоснов художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения. 

 

8 1.Осознание основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России). 

2. Готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Формирование осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию). 

4. Готовность и способность к ведению переговоров. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами). 

6. Эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

 9 1. Российская гражданская идентичность (чувство ответственности и долга перед 

Родиной, интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества). 

2. Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, понимание значения нравственности, веры и религии 

в жизни человека, семьи и общества. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности;  интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 
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5. Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

6.  Наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной  

7. деятельности).  

класс  Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

5 1. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности: 

-анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

-выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный 

результат; 

-ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные 

задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности. 

 2. Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе    альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

1.Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать 

выводы: 

-подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признак свойства; 

-выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак 

двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

-самостоятельно указывать 

на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять 

способ проверки 

1.Умение учебное 

сотрудничество с 

педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение: 

-определять возможные 

роли в совместной 

деятельности; 

-играть определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения); 

-определять свои действия 

и действия партнера; 

-строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности; 

-корректно отстаивать 

свою точку зрения; 

-критически относиться к 

собственному мнению; 
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способы решения учебных 

и познавательных задач: 

-выбирать из 

предложенных вариантов 

и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели; 

-составлять план решения 

проблемы (выполнения 

проекта, проведения 

исследования); 

-описывать свой опыт, 

оформляя его для 

передачи другим людям. 

  3. Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

-определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности; 

-отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

-оценивать свою 

деятельность; 

-работать  по своему 

плану;  

достоверности 

информации; 

2. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач: 

-обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление; 

-определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или 

реальный образ предмета 

и/или явления; 

-строить модель/схему на 

основе условий задачи 

и/или способа ее решения; 

-переводить сложную по 

составу (многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в текстовое, 

и наоборот. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности); 

-ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста, структурировать 

текст; 

-преобразовывать текст, 

меняя его модальность 

(выражение отношения к 

содержанию текста, 

целевую установку речи), 

интерпретировать текст 

-выделять общую точку 

зрения в дискуссии; 

-договариваться о 

правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии 

с поставленной перед 

группой задачей; 

-организовывать 

эффективное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.); 

-устранять в рамках 

диалога разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприятием 

со стороны собеседника 

задачи, формы или 

содержания диалога. 

2.Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

-определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

-принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать 

его с собеседником. 

3.Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ): 
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-устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта;  

-сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4.  Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной:  

-наблюдать и 

анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

(художественный и 

нехудожественный – 

учебный, научно-

популярный, 

информационный); 

-критически оценивать 

содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации: 

-определять свое отношение 

к окружающей среде, к 

собственной среде 

обитания. 

5. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей, справочников, 

открытых источников 

информации и электронных 

поисковых  систем. 

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые 

ключевые поисковые слова 

и запросы. 

 

-целенаправленно искать и 

использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ; 

- использовать для 

передачи своих мыслей 

естественные и 

формальные языки в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

- оперировать данными 

при решении задачи; 

- выбирать адекватные 

задаче инструменты и 

использовать 

компьютерные технологии 

для решения учебных 

задач, в том числе для: 

вычисления, написания 

писем, сочинений, 

докладов, рефератов, 

создания презентаций и др. 
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-определять необходимые 

действие(я) в соответствии 

с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения; 

-систематизировать (в том 

числе выбирать 

приоритетные) критерии 

планируемых результатов 

и оценки своей 

деятельности; 

-находить достаточные 

средства для выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся ситуации 

-объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

-делать вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными; 

-создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы); 

-определять свои действия 

и действия партнера, 

которые способствовали 

или препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-критически относиться к 

собственному мнению, 

уметь  признавать 

ошибочность своего 
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и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

-работая по своему плану, 

вносить коррективы в 

текущую деятельность. 

 

характеристик объекта для 

определения способа 

решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

-строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать 

неизвестный ранее 

алгоритм на основе 

имеющегося знания об 

объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

-резюмировать главную 

идею текста; 

-распространять 

экологические знания и 

участвовать в практических 

делах по защите 

окружающей среды; 

-осуществлять 

взаимодействие с 

электронными поисковыми 

системами, базами знаний, 

справочниками. 

мнения (если оно 

ошибочно); 

-представлять в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной деятельности; 

-высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога; 

-использовать для 

передачи своих мыслей 

естественные и 

формальные языки  в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

-использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

норм. 

7 -идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему; 

-обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и познавательных 

задач; 

-планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

-оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия планируемого 

результата; 

-работая по своему плану, 

вносить коррективы в 

текущую деятельность на 

-различать/выделять 

явление из общего ряда 

других явлений; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления;  

-объяснять, детализируя 

или обобщая;  

-строить доказательство: 

прямое; 

-устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте 

событий, явлений, 

процессов; 

-анализировать влияние 

экологических факторов на 

среду обитания живых 

организмов; 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы),корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль; 

-критически относиться к 

собственному мнению, 

уметь  признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

ошибочно) и 

корректировать его; 

-предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 
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основе анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

-устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности; 

-оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

и/или самостоятельно 

определенным критериям 

в соответствии с целью 

деятельности; 

-соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы. 

-формировать 

множественную выборку из 

поисковых источников для 

объективизации 

результатов поиска. 

 

-соблюдать нормы 

публичной речи, регламент 

в монологе и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-создавать письменные 

тексты с использованием 

необходимых речевых 

средств; 

- использовать для 

передачи своих мыслей 

естественные и 

формальные языки  в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выбирать адекватные 

задаче инструменты и 

использовать 

компьютерные технологии 

для решения учебных 

задач, в том числе для: 

вычисления, написания 

писем, сочинений, 

докладов, рефератов, 

создания презентаций и 

др.. 

8 1.Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности: 

-обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

1.Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать 

выводы: 

-выявлять и называть 

причины события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ; 

1. Умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и 

сверстниками;  

-организовывать 

эффективное 

взаимодействие в группе;  

-корректно и 

аргументированно 

отстаивать  свою точку 

зрения; 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательства 

(аргументы). 

2. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 
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способы решения учебных 

и познавательных задач: 

-определять/находить, в 

том числе из 

предложенных вариантов, 

условия для выполнения 

учебной и познавательной 

задачи; 

-выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное 

будущее (заявлять 

целевые ориентиры, 

ставить адекватные им 

задачи и предлагать 

действия, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность 

шагов); 

-определять 

потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения. 

3.Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией: 

-предлагать изменение 

характеристик процесса 

для получения 

улучшенных 

характеристик продукта. 

4.Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения: 

- выделять причинно-

следственные связи 

наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины 

возникновения 

наблюдаемых явлений или 

событий;; 

-строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям. 

2. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач: 

-строить доказательство: 

косвенное, от противного; 

-

анализировать/рефлексиров

ать опыт разработки и 

реализации учебного 

проекта, исследования 

(теоретического, 

эмпирического) с точки 

зрения решения 

проблемной ситуации, 

достижения поставленной 

цели и/или на основе 

заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет 

критически оценивать 

содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. Обучающийся 

сможет проводить 

причинный и 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

- использовать средства 

логической связи для 

выделения смысловых 

блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные 

и невербальные средства в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

3. Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ): 

- создавать цифровые 

ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, 

соблюдать 

информационную гигиену 

и правила 

информационной 

безопасности. 
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-определять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения учебной 

задачи; 

-анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи. 

-Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить            

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

вероятностный анализ 

экологических ситуаций. 

5. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей , справочников, 

открытых источников 

информации и электронных 

поисковых систем 

Обучающийся сможет 

соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью.  

 

9 -планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

-свободно пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

средств, различая 

результат и способы 

действий; 

-обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

-фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных 

-строить рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и явлений, 

выделяя при этом общие 

признаки; 

-излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

-

анализировать/рефлексиров

ать опыт разработки и 

реализации учебного 

проекта, исследования 

(теоретического, 

эмпирического) с точки 

зрения решения 

проблемной ситуации, 

достижения поставленной 

цели и/или на основе 

заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

-прогнозировать изменения 

ситуации при смене 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы); 

- оценивать эффективность 

коммуникации после ее 

завершения. 

 



11 
 

образовательных 

результатов; 

-принимать решение в 

учебной ситуации и нести 

за него ответственность; 

-ретроспективно 

определять, какие 

действия по решению 

учебной задачи или 

параметры этих действий 

привели к получению 

имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы 

регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

для достижения эффекта 

успокоения (устранения 

эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления 

(ослабления проявлений 

утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической 

реактивности). 

действия одного фактора на 

другой фактор. 

 

 

Предметные результаты: 

- формировать представление о лесоведении и лесоводстве, о роли леса в природе и 

жизни человека, о лесных богатствах Новосибирской области, о свойствах лесных 

сообществ, о географических, экологических, биологических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

- формировать умения и навыки использования разнообразных географических, 

биологических и экологических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды; 

- формировать представление об особо охраняемых природных территориях 

Новосибирской области, об особенностях экологических проблем на  территории 

Татарского района, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде; 

– определять роль в природе различных групп организмов. 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/prirodopolmzzovanie/
https://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_okruzhayushej_sredi/
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2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

5 класс (17 ч.) 

Введение. Игра «Лес – источник чудес». Лес и его структура. Понятие о лесе. Характерные 

черты леса. Практическая работа «Описание компонентов леса» 

Акция «Чистый лес». Лекарственные растения нашей местности. Практическая работа 

«Сбор и монтировка гербария». Практическая работа «Поэзия природы. Поделки из 

гербарного материала своими руками». Основные лесообразующие хвойные породы 

Сибири.  Практическая работа «Определение семян хвойных растений. Правила сбора 

шишек». Основные лесообразующие лиственные породы Сибири. Древесные породы в 

насаждениях в подлеске. Животные нашего леса 

Практическая работа «Столовая для пернатых друзей». Акция развешивания кормушек 

«Синичкин день». Практика. Фенологические и метеорологические наблюдения. 

Экологическая акция. Выпуск листовок об охране леса. Итоговое занятие. Зачет. 

 

 

 

6 класс (17 ч.) 

Вводное занятие. 

Техника безопасности, правила поведения на занятиях. Фенологические наблюдения. 

Метеорологические наблюдения. Законодательная база природоохранной 

деятельности. Конституция Российской Федерации (ст.42, 58). Закон «Об охране 

окружающей среды» (ст.11).Лесной кодекс Российской Федерации. 

Практика. Фенологические и метеорологические наблюдения.  

Лес как часть биосферы  

Экскурсия в природу. Знакомство с отдельными представителями деревьев и 

кустарников. 

Лист и листопад. Работа с гербарным материалом. Лес и насекомые. Насекомые 

"краснокнижники". Практическая работа «Листовка в защиту леса» 

Лес и вода. Естественные водоемы НСО. Качество воды. Практическая работа 

«Вредители леса». 

Лес и фауна. Красная книга Новосибирской области. Практическая работа 

«Определение видов животных по следам» Определение птиц (до отряда, семейства и 

вида) по строению гнезда 

Грибы. Правила сбора грибов и ягод. Практическая работа «Создание листовок и 

буклетов против пожаров в лесу». Первоцветы. Практическая работа «Выпуск 

листовок, газет, аншлагов по защите редких растений». Акция «Посади дерево. 

Проведение декоративных посадок. Уход за посадками. Итоговое занятие. Зачет.  

7 класс (17 ч.) 

Вводное занятие. Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды». Значение леса в жизни человеческого общества. Лес как 

элемент географического ландшафта. Правила техники безопасности на занятиях и при 

посещении лесов. 

Тема 1.Основные сведения о лесе.  

Теория: Понятие о лесе. Значение леса в жизни человеческого общества. Древесина – 

источник ценной и разнообразной продукции. Свойства леса: водоохранные, 

почвозащитные, санитарные, рекреационные и т.д. Лесной фонд России. Леса 

Новосибирской области, Татарского района и их социально-эколого-экономическое 

значение. Обоснование важности профессии лесовода. Краткая ботаническая, 

лесоводственная и экономическая характеристика местных древесных и 

кустарниковых пород. Хвойные породы: сосна, кедр, ель, пихта, лиственница. 
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Лиственные породы: берёза, осина, тополь, клён и др. Кустарники: подлесочные 

породы, имеющие лесоводческое значение(географическое распространение, 

морфологические признаки, биологические и экологические свойства). 

Практика: Знакомство со структурой лесонасаждений с использованием плана 

лесонасаждений лесничества и таксационного описания, географических атласов 

ареалов растений. 

Определение древесных пород по листьям, хвое, шишкам, семенам и по коре с 

помощью определителей и коллекций. Фенологические наблюдения. Экскурсия в 

Татарский лесхоз. Встреча с работниками лесного хозяйства. Экскурсия в лесной 

массив. 

 Контроль: Экологические игры: «Кто больше запомнит?», «Связующая нить». 

Демонстрация: таблицы, фотографии, гербарии. 

Оборудование и материалы: 

План лесонасаждений лесничеств, таксационное описание, Атлас ареалов растений, 

гербарии, спилы. 

Тема2. Животный мир леса. Насекомые- вредители леса: пожиратели семян, хвои, 

листвы, луба, древесины, корней и т.д. Полезные насекомые – антомофаги: муравьи, 

жужелицы, тлёвые (божьи)коровки. Паразиты вредителей– наездники. Основные 

вредители: 

1) вредители семян: шишковая огневка, лиственничная муха; 

2) вредители стволиков: большой сосновый долгоносик, точечная смолевка; 

3) вредители хвои: сосновый шелкопряд, сибирский
 шелкопряд, сосновый пилильщик; 

4) вредители листвы: непарный шелкопряд, златогузка; 

5) короеды: большой и малый сосновый лубоеды, короеды типограф, гравер, 
полиграф, заболонники, лиственничный древесинщик; 

6) усачи: чёрный сосновый, большой чёрный еловый; 

7) златки; 

8) долгоносики: сосновый стволовый, еловый жердняковый. 
Меры борьбы. Выполнение правил санитарного минимума в лесу, проведение 

санитарных рубок, химическая защита заготовленной древесины. 

Роль птиц и млекопитающих в лесном  хозяйстве. 

Условия обитания животных в лесу. Распространение животных. Лесные 

животные: впадающие в зимнюю спячку, хищные и травоядные, грызуны, 

млекопитающие и земноводные. Птицы нашего леса: зимующие и перелётные. Голоса 

птиц. Охрана животных. 

Практика: Сбор и изучение по коллекциям вредителей леса, знакомство с типами 

и характером повреждений местных древесных пород. Фенологические наблюдения за 

насекомыми. Определение вредителей по наносимых им и повреждениям. 

Изготовление и развешивание скворечников. Экологическая игра «Птицы нашего 

леса» 

Оборудование и материалы: поврежденные листья, куски коры и древесины с 

проточенными в них ходами, лупы, коллекции вредителей леса. 

Тема3.Картография, ориентирование и туристские навыки. Карты лесхоза их 

разнообразие. Условные обозначения. Отличие лесных карт от туристических. 

Ориентирование в лесу по компасу и местным признакам. Туристское снаряжение. 

Костры их виды и условия разведения. Туристский бивуак.  

Практика. Работа с контурными картами. Работа с компасом. Сборка походного 

рюкзака. Установка палатки. Игра «Найди клад по компасу»  

Оборудование и материалы: компасы, карты, палатки, рюкзаки. 

Тема4.Охрана и защита леса, лесовосстановление. Понятие о лесных культурах. 
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Искусственное лесовосстановление, как метод повышения ресурсного и 

экологического потенциала лесов (лесных земель). Подбор древесно-кустарниковых 

пород для лесных культур. Схемы лесных культур. Подготовка лесных площадей под 

лесные культуры. Посадочный материал. Уход за культурами. Питомники постоянные 

и временные, выбор места для них. Отделения питомника. 

Заготовка посадочного материала/ саженцев, черенков/. Способы его хранения. 

Техника, применяемая в питомниках. 

Практика: Обследование и оценка естественного возобновления на вырубках. 

Выполнение практических работ по уходу за лесными культурами и посевами. 

Экскурсия в лес для демонстрации лесных культур и лесокультурных  площадей. 

Викторина» Что мы знаем о лесе?» 

Тема5.Профилактика природоохранной работы. Изготовление, распространение 

листовок, выпуск тематических стендов, культурно-массовые мероприятия. Зачет. 

 

8 класс (17 ч.) 

Вводное занятие. Знакомство обучающихся с целями и задачами, планом работы на год. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях, экскурсиях и походах. 

Противопожарная безопасность. 

Тема 1.Основные сведения о лесном хозяйстве. Краткий обзор истории лесоведения. 

Выдающиеся деятели русского лесоведения (А.А.Нартов ,А.Ф.Рубкский, Г.Ф.Морозов, 

В.Н.Сукачёв и др.). Профессии, связанные с восстановлением и охраной леса. Татарский 

лесхоз: история, основные виды работы, коллектив. Встреча с сотрудниками лесничества. 

Практика Экскурсия в лесничество. Встреча с ветеранами лесного хозяйства и 

тружениками леса. 

Тема2.Экология леса. Общие сведения об экологии. Конфигурация экологических 

факторов, их значение и влияние на лес. Значение влаги, света для жизни и развития леса. 

Типы загрязнения среды и воздуха, источник загрязнения. 

Практика Практикум «Один на один с лесом». Съедобные и ядовитые грибы, как 

обеззараживать воду, чем почистить зубы, чем заменить чай, как определить время, как 

строить шалаш, развести костёр, как обезопасить жильё от насекомых и прочее. Этика 

поведения в природе. Работа по организации экологической тропы. Организация 

экскурсий для ознакомления с природными объектами, направленная на формирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

правильного понимания грамотного использования окружающей природы, причинно-

следственных связей с природой. Проведение акций в защиту природы. Конкурс « Лесные  

Робинзоны ». 

Тема3.Возобновление леса и лесоразведение.  Естественное возобновление леса 

(предварительное, последующее, сопутствующее). Семенное возобновление, семенные 

деревья, семенная группа. Самосев. Подрост. Порослевое возобновление. Искусственное 

возобновление леса (лесные питомники и культуры).Заготовка семян. Способы сбора 

шишек. Извлечение семян из шишек. Лесные питомники .Отделы питомника(посевное 

отделение,   древесная школа ,маточная плантация, дендрологическое отделение). 

Практика Заготовка семян сосны обыкновенной. Подготовка семян к 

посеву(стратификация, намачивание, ошпаривание семян).Определение нормы высева 
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семян сосны при посеве их в лесном питомнике. Посев семян в питомнике. Заготовка 

саженцев. Обработка почвы. Посадка саженцев. Уход. Прополка. 

Тема4.Лесопользование. Виды лесопользования. Рубки главного пользования 

(сплошнолесосечные, выборочные). Рубки ухода за лесом. Побочные пользования в лесу 

(заготовка ягод, грибов, пищевых и лекарственных растений). 

Практика. Заготовка лекарственного сырья (почки берёзы, сосны, тополя, сбор 

листьев брусники земляники, сбор одуванчика лекарственного, ромашки аптечной, 

плодов черёмухи, ягод малины).Экологическая игра «Лесное кафе». 

Тема5.Охрана и защита леса. Российское законодательство об охране природы(Основы 

лесного законодательства Российской Федерации" Лесной кодекс Российской 

Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.09.2021). Понятие лесонарушения. Лесные пожары и борьба с ними. Виды пожаров. 

Правилапожарнойбезопасности.Способытушениялесныхпожаров.Предупреждение 

лесных пожаров. Вредители леса. Значение и основные способы борьбы с вредителями 

леса (физико-механический метод, биологический, химический метод). Вредители плодов 

и семян. Корневые вредители. Вредители сеянцев лесных культур и естественного 

возобновления. Стволовые вредители. 

Практика. Исследовательская работа «Разрушающее действие лесных пожаров». 

Определение вредителей леса по наносимым ими повреждений(при помощи 

определительной таблицы определить тип повреждения и вид вредителя). Экскурсия в лес 

и сбор образцов гнилей древесных растений. Определение по таблице и рисункам 

возбудителей заболеваний. Уход за культурами. 

Тема6.Животный мир леса. Многообразие животного мира местного леса (птицы, 

млекопитающие, насекомые).Взаимосвязь леса и животных. Охрана животных. 

Практика Определение птиц в лесу по голосам, по внешнему виду Определение животных 

по следам. Заготовка семян, ягод и подкормка птиц и животных в зимнее время. Операция 

«Кормушка», «Скворечник». 

Тема7. Профилактика природоохранной работы. Практика Изготовление, 

распространение листовок, культурно-массовые мероприятия. Зачет. 

 

9 класс (17ч.) 

Вводное занятие. Отчет о проделанной работе. Знакомство обучающихся с целями 

и задачами, планом работы на год. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, 

экскурсиях и походах. Противопожарная безопасность. 

Тема1.Лес, как сложная экосистема. Экологические системы, биоценоз, биогеоценоз, 

симбиоз. Взаимосвязь растений, животных, микроорганизмов ,почвы, атмосферы. 

Особенности лесного биогеоценоза, место леса в нём. Экологическая тропа. 

Практика. Изучение антропогенного влияния на растительное сообщество леса. Растения 

леса. 

Тема2.Возобновление леса и лесоразведение. Создание лесных культур. Методы создания 

лесных культур(посев семян, посадка саженцев). Правила посадки саженцев. 

Практика. Экскурсия в питомник. Исследовательская работа «Учёт естественного 

возобновления под пологом леса». Обследование и оценка естественного возобновления 
леса на вырубке. Уборка леса от антропогенного мусора. 

Тема3.Озеленение поселка. Практика. Участие в посадке декоративных деревьев и 

кустарников на территории села. Уборка территории. 

Тема4.Лесопользование. Виды лесопользования. Виды рубок ухода(осветление, 

прочистка, прореживание, проходная рубка). Побочные пользования в лесу(заготовка 

ягод, грибов, пищевых и лекарственных растений, техническое сырьё, сбор мха). 

Практика Заготовка лекарственного сырья (почки берёзы, сосны, сбор листьев земляники, 

чаги). Уборка леса от антропогенного мусора. 
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Тема5.Картография,ориентирование.Карты лесхоза их разнообразие. Условные 

обозначения. Отличие лесных карт от туристических. Ориентирование в лесу по компасу 

и местным признакам. Парковое ориентирование. 

Практика. Работа с лесными и туристскими картами. Работа с компасом. 

Парковое ориентирование. 

Тема6.Охрана и защита леса. Российское законодательство об охране леса. Влияние 

человека на лес. Лесные пожары и борьба с ними. Вредители леса и меры борьбы сними. 

Практика. Исследовательская работа «Влияние антропогенного факторана состояние 

соснового бора в лесном массиве Черная речка» .Экскурсия в лес и сбор вредителей 

древесных растений. Определение по таблице и рисункам вредителей и возбудителей 

заболеваний. Уборка леса от антропогенного мусора. 

Тема7.Животный мир леса. Многообразие животного мира местного леса(птицы, 

млекопитающие, насекомые).Взаимосвязь леса и животных. Охрана животных. Учёт 

диких зверей и птиц. Задачи учёта. Значение охотничьего хозяйства в экономике страны. 

Практика Определение птиц в лесу по голосам, по внешнему виду, силуэту. Определение 

животных по следам. Заготовка семян, ягод и подкормка птиц и животных в зимнее время. 

Операции: «Кормушка», «Скворечник». 

Тема8.Туристские навыки. Костры их виды и условия разведения. 

Узлы. Переправы. Туристский бивуак. Практика.     Сборка    походного    рюкзака.    

Установка    палатки. Оборудование бивуака. Вязка узлов. Преодоление переправ. 

Тема9. Профилактика природоохранной работы 

Практика Изготовление, распространение листовок, лекции и 

викториныдляучащихся,населения,культурно-

массовыемероприятия,экологическиеакции. Зачет. 

 

Виды деятельности: 
 выращивание посадочного материала  (хвойных пород); 

 посадка лесных культур; 

 сбор гербариев растений края; 

 сбор ягод для подкормки птиц в зимний период.   

 озеленение территории села и школы; 

 изготовление искусственных гнезд (дощатые гнездовья-скворечники). 

 участие в биологических и экологических мероприятиях по сохранению животного и 

растительного мира; 

 пропаганда идей охраны природы: проведение «Дня птиц», «Дня леса», изготовление 

листовок, плакатов, буклетов;  

 проведение конкурсов, викторин;  

 организация учебы на экологической тропе;  

 проведение исследовательских работ и опытов под руководством педагогов ОУ;  

 проведение фенологических наблюдений за цветением и плодоношением древесно-

кустарниковых пород;  

 участие в конкурсах исследовательского характера: «Подрост», «Юные исследователи 

окружающей среды». 

 

Формы  

1. Мастер – классы  

2.  Экскурсии в лес  

3.  Лекции в лесу 

4.  Экологические акции 

5. Экологические праздники  

6. Интеллектуальные марафоны 

7.  Фотовыставки  
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8. Защита социально – ориентированных проектов 

9. Научно исследовательские работы 

10. Игра 

11. Акции 

12. Практическая работ 

13. Зачет. 

 

 
3.Тематическое планирование 

5 класс (17 часов) 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1.  Введение. Игра «Лес – источник чудес» 1 

2.  Понятие о лесе. Характерные черты леса. 1 

3.  Практическая работа «Описание компонентов леса» 1 

4.  Акция «Чистый лес» 1 

5.  Лекарственные растения нашей местности. 1 

6.  Практическая работа «Сбор и монтировка гербария». 1 

7.  Практическая работа «Поэзия природы. Поделки из гербарного материала 

своими руками» 

1 

8.  Основные лесообразующие хвойные породы Сибири.  1 

9.  Практическая работа «Определение семян хвойных растений. Правила 

сбора шишек» 

1 

10.  Основные лесообразующие лиственные породы Сибири 1 

11.  Древесные породы в насаждениях в подлеске 1 

12.  Животные нашего леса 1 

13.  Практическая работа «Столовая для пернатых друзей» 1 

14.  Акция развешивания кормушек «Синичкин день» 1 

15.  Практика. Фенологические и метеорологические наблюдения. 1 

16.  Экологическая акция. Выпуск листовок об охране леса. 1 

17.  Итоговое занятие. Зачет. 1 

6 класс 

№  Тема Кол-во 

часов 
ЛЕС КАК ЧАСТЬ БИОСФЕРЫ  

1 Вводное занятие. 1 

2 Экскурсия в природу. Знакомство с отдельными представителями 

деревьев и кустарников. 

1 

3 Лист и листопад. Работа с гербарным материалом. 1 

4 Лес и насекомые. Насекомые "краснокнижники". 1 

5 Практическая работа «Листовка в защиту леса» 1 

6 Лес и вода. Естественные водоемы НСО, Качество воды. 1 

7 Практическая работа «Вредители леса». 1 

8 Лес и фауна. Красная книга Новосибирской области. 1 

9 Практическая работа «Определение видов животных по следам» 1 

10 Определение птиц (до отряда, семейства и вида) по строению гнезда 1 

11 Грибы. Правила сбора грибов и ягод. 1 

12 Практическая работа «Чем я могу помочь ? Создание листовок и буклетов 

против пожаров в лесу» 

1 

13 Первоцветы. 1 
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14 Практическая работа «Выпуск листовок, газет, аншлагов по защите 

редких растений» 

1 

15 Акция «Посади дерево 1 

16 Проведение декоративных посадок. Уход за посадками. 1 

17 Итоговое занятие. Зачет. 1 

 

7 класс 

№  Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закон» Об охране окружающей среды». Правила техники безопасности 
1 

 Основные сведения о лесе 4 

2 Лесной фонд Российской Федерации. Лес и его элементы. 1 

3 Определение основных хвойных пород по хвое и шишкам. 1 

4 Разнообразие лесов Татарского района. 1 

5 Характеристика лиственных пород Новосибирской области 1 

  Животный мир леса. 4 

6 Условия обитания животных в лесу. 1 

7 Насекомые леса. Полезные и вредители. 1 

8 Птицы нашего леса. 1 

9 Технология изготовления скворечников, кормушек для птиц и зверей. 1 

 Картография, ориентирование и ТБН 6 

10 Лесные карты. 1 

11, 

12, 13 

Ориентирование в лесу. 3 

14 Туристское снаряжение. 1 

15 Туристско-бытовые навыки. 1 

  Охрана и защита леса, лесовосстановление 2 

16 Искусственное лесовосстановление. 1 

17 Охрана леса от пожара. Экскурсия в лесничество. Зачет. 1 

 Итого 17 

   

 

8 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

 Вводное занятие. Правила техники безопасности. 2 

1 Основные сведения о лесном хозяйстве. 1 
2 История русского лесоведения. 1 

3 Экскурсия в лесничество. История лесничества. 1 

 Экология леса 2 
     4 Лес как экологическая система 1 

5 Экологическая тропа. 1 

 Возобновление леса и лесоразведение 3 

6 Естественное и искусственное возобновление леса. 1 

7 Заготовка семян. 1 

8 Лесные питомники. 1 

 Лесопользование 1 
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9 Рубки главного пользования и рубки ухода. 1 

 Охрана и защита леса 4 

10 Российское законодательство об охране природы 1 

11 Лесные пожары и борьба с ними. 1 

12 Вредители леса и  меры борьбы с ними 1 

13 Болезни леса и меры борьбы с ними 1 

 Животный мир леса 4 

14 Многообразие животного мира местного леса 1 

15 Определение птиц в лесу по голосам 1 

16 Определение животных по следам. Заготовка семян и подкормка птиц и 

животных взимнее время 

1 

17 Зачет 4 

 Итого 17 

 

9 класс 

 

 

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности. 1 

2 Лес, как сложная экосистема. Изучение антропогенного влияния на 

лесное сообщество. 

1 

 Возобновление леса и лесоразведение 2 

3 Естественное и искусственное возобновление леса 1 

4 Лесные питомники Озеленение поселка 1 

 Лесопользование 1 

5 Рубки главного пользования и рубки ухода 1 

 Картография и ориентирование 2 

6 Карты лесхоза и туристские карты 1 

7 Ориентирование на местности с помощью карт и по местным 

признакам 

1 

 Охрана и защита леса 2 

8 Лесные пожары и борьба с ними 1 

9 Вредители леса и меры борьбы с ними 1 

 Животный мир леса 4 

10 Многообразие животного мира местного леса, взаимосвязь леса 

иживотных 

1 

11 Охрана  животных 1 

12 Определение птиц в лесу по голосам, внешнему виду, силуэтам; 

животных последам 

1 

13 Подкормка птиц и животных в зимнее время 1 

 Туристские навыки 2 

14 Разведение костров, установка палатки 1 

15 Работа с веревкой: вязка узлов, наведение и преодоление переправ 1 

 Профилактика природоохранной работы 2 

16,17 Профилактика  природоохранной работы. Зачет. 2 

 Итого 17 


