
Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности «Чему природа учит 

человека»  6 класс 
Программа внеурочной деятельности «Чему природа учит человека» на 2022-2023 учебный 

год  разработана  на основе следующих документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

- Приказа  Министерства образования и науки РФ от 30.08.13г. №1015 (ред.28.05.14г. №598)  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Устава МБОУ  «Саянская СОШ»; 

- Программы развития  МБОУ  «Саянская СОШ»; 

- Основной  образовательной программы основного общего образования МБОУ «Саянская 

СОШ». 

- Сборника рабочих программ по внеурочной деятельности начального,  основного и среднего 

общего образования : учеб. пособие для  общеобразовательных организаций. — М. : 

Просвещение, 2020.   Авторы и авторы-составители: Алексашина И.Ю., Антошин М.К., 

Борисова  

Программа «Чему природа учит человека» предназначена для организации внеурочной 

образовательной деятельности обучающихся в 6 классе. 

Цель программы — формирование экологического мышления и ценностного 

отношения к природе на основе современных естественно - научных представлений. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные  

Обучающиеся осознают: 

• ценностное отношение к природе, бережливость в отношении её ресурсов, космическое 

предназначение человека; 

• высокую степень зависимости человека от природы: человек не может жить вне 

биосферы, а биосфера может существовать без человека; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

• активную жизненную позицию и мотивацию стать активными защитниками окружающей 

среды; 

Метапредметные результаты. 

Обучающиеся приобретают: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять план деятельности; 

• умение работать с учебной информацией (анализ, установление причинно-следственных 

связей); 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

• умение применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе; 

• умение с достаточной чёткостью выражать свои мысли; проводить опросы; проводить 

самооценку и взаимооценку; осуществлять презентацию результатов и публичные 

выступления. 

Предметные результаты 



Обучающий научится: 

рассматривать природу как систему, обнаруживать взаимозависимость и взаимосвязь 

компонентов природы; 

обосновывать необходимость бережного отношения к природе; определять характер 

взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

проводить наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; 

получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото— и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов;; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, в природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

Программа рассчитана на 17 часов  0.5 часа в неделю 

 

УМК: учебное пособие для  общеобразовательных организаций. — М. : Просвещение, 

2020.   Авторы и авторы-составители: Алексашина И.Ю., Антошин М.К. 

 

В течение учебного курса осуществляется текущий контроль успеваемости -  

тематический, в форме устных и письменных,  лабораторных и практических работ, 

заданий в тестовой форме 

Промежуточная аттестация проводится по завершению курса 

Содержание курса  

 

Раздел 1. Понимаем природу 

источник всего необходимого для жизни человека. Природа как источник 

вдохновения: духовного, эстетического, эмоционального и интеллектуального развития 

человека.  

Раздел 2. Сохраняем природу 

Что изучает наука экология. Экологические проблемы и возможные пути их решения.  

Раздел 3. Учимся у природы экономии энергии 

Как растение получает энергию солнечных лучей. Фотосинтез. Хлорофилл и его значение 

для улавливания солнечных лучей. Изучаем хлорофилл в растении. Хлорофилл — 

зелёный пигмент растений. Многообразие окраски листьев. Как растение использует 

энергию солнечных лучей. Зависимость жизни на Земле от энергии Солнца. Космическая 

роль зелёных растений на планете.  

Раздел 4. Учимся у природы безотходному производству. 

Природа - пример безотходного производства. Круговороты веществ в природе. Проблема 

загрязнения бытовыми отходами. Состав бытовых отходов. Проблема утилизации 

бытовых отходов. Выявление общественного мнения по проблеме бытовых отходов. 

Обращение с бытовыми отходами. О чём рассказывает упаковка товара. Типы упаковки 



товаров. Условные обозначения на упаковке: состав и опасность для окружающей среды.  

 

 


