
 



Занятия на уроках не полностью обеспечивают функциональную грамотность 

учащихся, изучение теоретических сведений не подкрепляется связью с практикой. 

Найти пути решения указанных проблем, нельзя не учитывая и современные 

дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим 

образованием и требованиями ФГОС. В основу данной программы положены 

педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования.      

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

Программа внеурочной деятельности имеет деятельностную и практическую 

направленность, носит метапредметный характер. Рассчитана на 1 год обучения (34 часа в 

год, 1 час в неделю). Занятия по программе проводятся во внеурочное время. 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

       

Личностные результаты 

У ученика будет сформировано: 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 Оценивания  жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

  

Метапредметные результаты 

 Ученик научится: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 



Ученик получит возможность научиться: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по 

предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

 включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

 формированию основ российской гражданской идентичности, воспитанию чувства 

гордости за  достижения своих граждан; 

 воспитанию уважительного отношения к своей родине, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

 пониманию роли человека в обществе, принятию норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формированию основ экологической культуры, пониманию ценности любой жизни, 

освоению правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 принятию ценности исторического мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

  формированию гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, культуру;.  

 приобрести опыт работы с географическими  документами и материалами, через 

фотосессии по историческим и современным местам, через практические занятия; опыт 

охраны памятников истории и культуры;  

 осознанию целостности окружающего мира, расширению знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

 обнаружению и установлению элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе;  

 овладению наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использованию полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

 расширению кругозора и культурного опыта, формированию умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно. 

 



Раздел  2. Содержание учебного курса. 

 Тема 1. Общие сведения о растениях и их значении. (3 часа) 

1. Физико-географическое положение и климатические условия Московской 

области. 

2. История изучения растительного мира. 

3. Жизненные формы растений  пришкольной территории МБОУ 

Большевязёмская гимназия. (экскурсия) 

 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический диспут, экскурсия.  

 

Тема 2. Уникальность флоры Подмосковья. (5 часов) 

1. Растительные сообщества Московской области. 

2. Растительные сообщества Больших Вязём. (экскурсия) 

3. Редкие и исчезающие растения Одинцовского района. 

4. Особо охраняемые территории Подмосковья. 

5. Растения памятники природы музея -  заповедника имени А.С.Пушкина 

(экскурсия) 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический диспут, викторина, 

экскурсия. 

 

 

Тема 3 .Природное и историко- культурное наследие окрестностей Больших Вязём (5 

часов) 

1. Геологическое строение, климат, рельеф. 

2. Описание парка музея -  заповедника имени А.С.Пушкина (экскурсия). 

3. Описание водоёмов (экскурсия). 

4. Историческое наследие Больших Вязём. 

5. Изучение видового состава растений Больших Вязём (экскурсия). 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический диспут, викторина, 

экскурсия. 

 

Тема 4. Полезные дикорастущие растения Подмосковья.( 11 часов) 

1. Роль древесных и травянистых растений в жизни человека. 

2. Растения в русском фольклоре. 

3. Кустарники региона. 

4. Травянистые растения региона. 

5. Лиственные деревья региона. 

6. Хвойные деревья региона. 

7. Лекарственные растения Подмосковья. 

8. Правила сбора лекарственных растений. 

9. Культивируемые пищевые растения 

10. Декоративные растения пришкольной территории Большевязёмской гимназии 

(экскурсия). 

11. Дикорастущие растения региона (обобщение). 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический диспут, викторина, 

экскурсия. 



 

Тема 5. Ядовитые растения Подмосковья.  (1 час) 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический диспут. 

Тема 6. Декоративные растения сада и дома. (4 часа) 

1. Декоративные растения: садовые деревья региона. 

2. Декоративные  кустарники региона. 

3. Травянистые Декоративные растения региона. 

4. Садовые цветы. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический диспут. 

 

Тема 7. Правила сбора растений. Создание гербария. (2 часа) 

1. Ознакомление с правилами сбора растений в природе. 

2. Сбор растений для гербария, руководствуясь изученными правилами (экскурсия).  

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический диспут, викторина, 

экскурсия. 

Тема 8 . Деревья, кустарники, травянистые растения края, занесенные в Красную 

книгу России. (1 час) 

1.Красная книга Подмосковья. Охрана растений. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический диспут,викторина. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Разделы программы, темы Количество часов 

1. Общие сведения о растениях и их значении. 3 

2. Уникальность флоры Подмосковья 5 

3. Природное и историко- культурное наследие окрестностей 

Больших Вязём 
5 

4. Полезные дикорастущие растения 
11 

5. Ядовитые растения Подмосковья 1 

6. Декоративные растения сада и дома 4 

7. Правила сбора растений. Создание гербария.  2 

8. Деревья, кустарники, травянистые растения края, занесенные 

в Красную книгу России. 

2 

9. Итоговое занятие 1 

Итого: 34 

 

 

 



Приложение 

Раздел 3.  Календарно-тематическое планирование 

№  
 

Раздел и тема 

Плановые 

сроки 
прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Тема 1. Общие сведения о растениях и их 

значении  
3   

 
Физико-географическое положение и 
климатические условия Московской 

области. 

07.09 
  

 История изучения растительного 
мира. 

14.09 
  

 

Жизненные формы растений  
пришкольной территории МБОУ 

Большевязёмская гимназия. 

(экскурсия) 

21.09 

  

Тема 2. Уникальность флоры 

Подмосковья  
6   

 
Растительные сообщества 

Московской области. 

28.09 

  

 
Растительные сообщества 

Московской области. Экскурсия. 

05.10 

  

 
Редкие и исчезающие растения 

Московской области. 

19.10 

  

 
Редкие и исчезающие растения 

Одинцовского района. 

26.10 

  

 
Особо охраняемые территории 

Подмосковья. 

02.11 

  

 
Растения памятники природы 

музея -  заповедника имени 

А.С.Пушкина (экскурсия) 

09.11 
  

Тема 3. Природное и историко - 

культурное наследие окрестностей 

Больших Вязём  

5   

 Геологическое строение, климат, 

рельеф. 

16.11 
  

 
Описание парка музея -  

заповедника имени А.С.Пушкина 

(экскурсия). 

30.11 

  

 Описание водоёмов (экскурсия). 07.12 
  

 Историческое наследие Больших 14.12 
  



Вязём. 

 Изучение видового состава 

растений Больших Вязём. 

21.12 
  

Тема 4. Полезные дикорастущие 

растения Подмосковья  
11   

 Роль древесных и травянистых 

растений в жизни человека. 

11.01 
  

 Растения в русском фольклоре. 18.01 
  

 Кустарники региона. 25.01 
  

 Травянистые растения региона. 01.02 
  

 Лиственные деревья региона. 08.02 
  

 Хвойные деревья региона. 15.02 
  

 Лекарственные растения 

Подмосковья. 

01.03 
  

 Правила сбора лекарственных 

растений. 

08.03 
  

 Культивируемые пищевые 

растения 

15.03 
  

 

Декоративные растения 

пришкольной территории 

Большевязёмской гимназии 

(экскурсия). 

22.03 

  

 Дикорастущие растения региона 

(обобщение). 

29.03 
  

Тема 5. Ядовитые растения 

Подмосковья  
1   

 Ядовитые растения Подмосковья 05.04   

Тема 6. Декоративные растения сада 

и дома 
3   

 Декоративные растения: садовые 

деревья региона. 

19.04 
  

 Травянистые Декоративные 

растения региона. 

26.04 
  

 Садовые цветы. 03.05 
  

Тема 7. Правила сбора растений. 

Создание гербария 
3   

 

Ознакомление с правилами сбора 

растений в природе. 

10.05 

  

 
Сбор растений для гербария, 

руководствуясь изученными 

правилами (экскурсия).  

17.05 
  

Тема 8.  Деревья, кустарники, 

травянистые растения края, занесенные 

в Красную книгу России 

2   



 

 

 

 

Красная книга Подмосковья. 

Охрана растений. 

24.05 

  

 

Итоговое занятие «Растительный 

мир Подмосковья». Защита 

проектов 

31.05 

  

 Итого: 34 часа + 1 резерв    


