
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
«Мир лекарственных растений»

Уровень образования Основное общее образование
Срок реализации 2года
Классы 5 класс

6 класс
Количество часов в год и 
неделю

5 класс-34часа в год
6 класс-34 часа

Разработчик программы Шопина Татьяна Алексеевна

Планируемые  результаты
освоения  программы
внеурочной  деятельности
(требования к выпускнику)

Личностные: формирование ответственного отношения к
обучению;  формирование  познавательных  интересов  и
мотивов к обучению; формирование навыков поведения в
природе, осознания ценности живых объектов; осознание
ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
формирование основ экологической культуры

Метапредметные: овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи деятельности, поиска средств ее 
осуществления;   освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера;   формирование 
умения планировать, контролировать и оценивать 
действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  использование различных 
способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации; готовность слушать 
собеседника и вести диалог;готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
овладение начальными сведениями о сущности и 



особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; овладение базовыми 
предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами.

Предметные: учащиеся должны знать: основные 
признаки представителей Царства живой природы; 
природные зоны нашей планеты; растительный мир, 
основные экологические проблемы; правила поведения в 
опасных ситуациях. Должны уметь сравнивать различные 
среды обитания; объяснять значение биологических 
знаний в повседневной жизни; работать с лупой и 
световым микроскопом; соблюдать правила поведения и 
работы с приборами; работать с гербариями; объяснять 
роль растений и в жизни человека; вести здоровый образ 
жизни.


