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Календарно-тематическое планирование по кружковой работе «Ноев ковчег» в 1-11 классах на 2021-2022 учебный год 
                                                                     

в неделю- 4ч/ в год- 144 ч 
 

№  
пп 

Темы Кол- 
во 
часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 
проведения 

Материально 
– 
техническое 
обеспечение, 
в т. ч ЭОР Предметные результаты 

УУД план факт 

познавательные регулятивные коммуникативные/ 
личностные 

1 Организационное 
занятие 

1 Знакомство с живым уголком Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным способом 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Живой уголок, 
интерактивная 
доска, проектор, 
компьютер 

2 Основы 
экологического 
образования 

2 Развивать представления о 

экологии как о методе познания 

окружающего мира, позволяющем 

описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 

Умеют 
оценивать 
правильность 
выполнения 
экологической 
задачи; 

 

Умеют 
самостоятельно 
определять цели 
своей работы, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в 
кружковой работе 
и познавательной 
деятельности, 
развивать 
мотивы и интересы 
своей 
познавательной 
деятельности; 

 

Умеют грамотно вести 
диалоги и 
аргументировано 
участвовать в обсуждении, 
задавать и отвечать на 
вопросы различного 
характера; 

/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Живой уголок, 
интерактивная 
доска, проектор, 
компьютер 

3 Экология и экономия 
в собственном 
кошельке 

2 Умеют 
оценивать 
правильность 
выполнения 
экологической 
задачи; 

 

 Дают адекватную оценку 
своему 
мнению/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

4 Природа - наш общий 3 Умеют Умеют Умеют грамотно вести 
диалоги и аргументировано 
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дом оценивать 
правильность 
выполнения 
экологической 
задачи; 

 

самостоятельно 
определять цели 
своей работы, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в 
кружковой работе 
и познавательной 
деятельности, 
развивать 
мотивы и интересы 
своей 
познавательной 
деятельности; 

 

участвовать в обсуждении, 
задавать и отвечать на 
вопросы различного 
характера 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

5 Основные 
составляющие 
природы. 

2 Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным способом 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Дают адекватную оценку 
своему 
мнению/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

6 Пищевые связи 2 Развивать знания основных 
экологических проблем города, 
форм и методов охраны 
окружающей среды. 
 

Умеют 
оценивать 
правильность 
выполнения 
экологической 
задачи; 

 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных ситуациях, 
исправляют ошибки 
с помощью учителя 
 

Умеют грамотно вести 
диалоги и аргументировано 
участвовать в обсуждении, 
задавать и отвечать на 
вопросы различного 
характера 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Живой уголок, 
интерактивная 
доска, проектор, 
компьютер 

7 Мир полон хищников 2 Умеют 
оценивать 
правильность 
выполнения 
экологической 
задачи; 

 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных ситуациях, 
исправляют ошибки 
с помощью учителя 
 

Умеют грамотно вести 
диалоги и аргументировано 
участвовать в обсуждении, 
задавать и отвечать на 
вопросы различного 
характера 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

8 И на хищника управа 
есть  

2 Владеют смысловым 
чтением. Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, графика, 
символы) 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных ситуациях, 
исправляют ошибки 

Умеют грамотно вести 
диалоги и аргументировано 
участвовать в обсуждении, 
задавать и отвечать на 
вопросы различного 
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с помощью учителя 
 

характера 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

9 Конкуренция и 
соперничество 

3 Развивать представления о 

экологии как о методе познания 

окружающего мира, позволяющем 

описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 

Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Умеют 
самостоятельно 
определять цели 
своей работы, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в 
кружковой работе 
и познавательной 
деятельности, 
развивать 
мотивы и интересы 
своей 
познавательной 
деятельности; 

 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Живой уголок, 
интерактивная 
доска, проектор, 
компьютер 

10 Дружба в природе 2 Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Умеют 
самостоятельно 
определять цели 
своей работы, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в 
кружковой работе 
и познавательной 
деятельности, 
развивать 
мотивы и интересы 
своей 
познавательной 
деятельности; 

 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

11 Тайны живой 
природы 

2 Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Умеют 
самостоятельно 
определять цели 
своей работы, 
ставить и 

Умеют грамотно вести 
диалоги и аргументировано 
участвовать в обсуждении, 
задавать и отвечать на 
вопросы различного 
характера 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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формулировать 
для себя новые 
задачи в 
кружковой работе 
и познавательной 
деятельности, 
развивать 
мотивы и интересы 
своей 
познавательной 
деятельности; 

 
12 Как построить 

экосистему 
2 Развивать знания основных 

экологических проблем города, 
форм и методов охраны 
окружающей среды. 
 

Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, графика, 
символы) 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь сверстникам/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Живой уголок, 
интерактивная 
доска, проектор, 
компьютер 

13 Воздух, значение его 
чистоты для живых 
организмов 

3 Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, графика, 
символы) 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Умеют грамотно вести 
диалоги и аргументировано 
участвовать в обсуждении, 
задавать и отвечать на 
вопросы различного 
характера / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

14 Царство почвы - 
уникальный мир 
природы 

2 Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, графика, 
символы) 

Умеют 
самостоятельно 
определять цели 
своей работы, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в 
кружковой работе 
и познавательной 
деятельности, 
развивать 
мотивы и интересы 
своей 
познавательной 
деятельности; 

 

Умеют грамотно вести 
диалоги и аргументировано 
участвовать в обсуждении, 
задавать и отвечать на 
вопросы различного 
характера / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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15 Вода - чудо природы 2 Развивать представления о 

экологии как о методе познания 

окружающего мира, позволяющем 

описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным 
и графическим 
способами 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Умеют грамотно вести 
диалоги и аргументировано 
участвовать в обсуждении, 
задавать и отвечать на 
вопросы различного 
характера / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Живой уголок, 
интерактивная 
доска, проектор, 
компьютер 

16 Вода и живые 
организмы 

2 Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным 
и графическим 
способами 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Умеют грамотно вести 
диалоги и аргументировано 
участвовать в обсуждении, 
задавать и отвечать на 
вопросы различного 
характера / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

17 Агитзанятие "Не 
засоряйте берега 
водоема" 

2 Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным 
и графическим 
способами 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Умеют грамотно вести 
диалоги и аргументировано 
участвовать в обсуждении, 
задавать и отвечать на 
вопросы различного 
характера / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

18 Пресные воды - наше 
богатство 

2 

Развивать знания основных 
экологических проблем города, 
форм и методов охраны 
окружающей среды. 
 
 

Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Умеют 
самостоятельно 
определять цели 
своей работы, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в 
кружковой работе 
и познавательной 
деятельности, 
развивать 
мотивы и интересы 
своей 
познавательной 
деятельности; 

 

   Живой уголок, 
интерактивная 
доска, проектор, 
компьютер 

19 Основные источники 
загрязнения водоемов 

3 Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным 
и графическим 
способами 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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задачей 

20 Жизнь водных 
пространств и 
экология 

3 Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным 
и графическим 
способами 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Умеют грамотно вести 
диалоги и аргументировано 
участвовать в обсуждении, 
задавать и отвечать на 
вопросы различного 
характера / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

21 Приматы моря 2 Развивать представления о 

экологии как о методе познания 

окружающего мира, позволяющем 

описывать и изучать реальные 

процессы и явления 

 

Находят в учебниках, в 
т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Умеют грамотно вести 
диалоги и аргументировано 
участвовать в обсуждении, 
задавать и отвечать на 
вопросы различного 
характера / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Живой уголок, 
интерактивная 
доска, проектор, 
компьютер 

22 Уязвимое море 2 Находят в учебниках, в 
т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Умеют 
самостоятельно 
определять цели 
своей работы, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в 
кружковой работе 
и познавательной 
деятельности, 
развивать 
мотивы и интересы 
своей 
познавательной 
деятельности; 

 

Умеют грамотно вести 
диалоги и аргументировано 
участвовать в обсуждении, 
задавать и отвечать на 
вопросы различного 
характера / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

23 Экологический 
рассказ. Диспут. 

2 Развивать представления о 

экологии как о методе познания 

окружающего мира, позволяющем 

описывать и изучать реальные 

процессы и явления 

 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют 
выводы/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Живой уголок, 
интерактивная 
доска, проектор, 
компьютер 

24 Экология в нашем 
доме 

2 Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
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переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

корректировки Формулируют 
выводы/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

25 Экомир моей семьи 2 Развивать знания основных 
экологических проблем города, 
форм и методов охраны 
окружающей среды. 
 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 
им 

Умеют грамотно вести 
диалоги и аргументировано 
участвовать в обсуждении, 
задавать и отвечать на 
вопросы различного 
характера / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Живой уголок, 
интерактивная 
доска, проектор, 
компьютер 

26 Экология человека 3 Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Умеют 
самостоятельно 
определять цели 
своей работы, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в 
кружковой работе 
и познавательной 
деятельности, 
развивать 
мотивы и интересы 
своей 
познавательной 
деятельности; 
 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

27 Экология и генетика 2 Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Умеют 
самостоятельно 
определять цели 
своей работы, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в 
кружковой работе 
и познавательной 
деятельности, 
развивать 
мотивы и интересы 
своей 
познавательной 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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деятельности; 
 

28 Экология насекомых 2 Развивать представления о 

экологии как о методе познания 

окружающего мира, позволяющем 

описывать и изучать реальные 

процессы и явления 

 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Умеют грамотно вести 
диалоги и 
аргументировано 
участвовать в обсуждении, 
задавать и отвечать на 
вопросы различного 
характера / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Живой уголок, 
интерактивная 
доска, проектор, 
компьютер 

 
29 

Бионика - наука о 
подражании живым 
существам 

3 Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Умеют 
самостоятельно 
определять цели 

своей работы, 
ставить и 

формулировать 
для себя новые 

задачи в 
кружковой работе 
и познавательной 

деятельности, 
развивать 

мотивы и интересы 
своей 

познавательной 
деятельности; 

 

Умеют грамотно вести 
диалоги и 
аргументировано 
участвовать в обсуждении, 
задавать и отвечать на 
вопросы различного 
характера 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

30 Агитзанятия 
"Секреты леса" 

2 Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

31 А мы тоже пахнем 2 Развивать представления о 

экологии как о методе познания 

окружающего мира, позволяющем 

описывать и изучать реальные 

процессы и явления 

 

Структурируют знания, 
определяют основную 
и второстепенную 
информацию 

Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Живой уголок, 
интерактивная 
доска, проектор, 
компьютер 

32 Растения лечат людей 2 Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их при 
решении задач 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Умеют грамотно вести 
диалоги и 
аргументировано 
участвовать в обсуждении, 
задавать и отвечать на 
вопросы различного 
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характера / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

33 Природа моей страны 2 Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Умеют грамотно вести 
диалоги и 
аргументировано 
участвовать в обсуждении, 
задавать и отвечать на 
вопросы различного 
характера / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

34 Красная книга 2 Развивать представления о 

экологии как о методе познания 

окружающего мира, позволяющем 

описывать и изучать реальные 

процессы и явления 

 

 
 

 
Умеют 

самостоятельно 
определять цели 

своей работы, 
ставить и 

формулировать 
для себя новые 

задачи в 
кружковой работе 
и познавательной 

деятельности, 
развивать 

мотивы и интересы 
своей 

познавательной 
деятельности; 

 

 
Умеют грамотно вести 
диалоги и 
аргументировано 
участвовать в обсуждении, 
задавать и отвечать на 
вопросы различного 
характера 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   
 

35 Экологический 
марафон 

4   
 

 
 

 
Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   
 

36 Экология нашего 
города 

2 Развивать знания основных 
экологических проблем города, 
форм и методов охраны 
окружающей среды. 
 

 Умеют 
самостоятельно 
определять цели 
своей работы, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в 
кружковой работе 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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и познавательной 
деятельности, 
развивать 

мотивы и интересы 
своей 
познавательной 
деятельности 

37 Они любили свою 
Землю 

4 Развивать знания основных 
экологических проблем города, 
форм и методов охраны 
окружающей среды. 
 

 
 

 
 

 
Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   
Живой уголок, 
интерактивная 
доска, проектор, 
компьютер 

38 Подготовка и 
проведение 
праздников 

20 Подготовка к экологическим 
праздникам, сами праздники 
развивают творческие способности 
детей, выявляют их интересы. 
 

 Умеют 
самостоятельно 
определять цели 
своей работы, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в 
кружковой работе 
и познавательной 
деятельности, 
развивать 

мотивы и интересы 
своей 
познавательной 
деятельности 

    

39 Уроки Гнома эконома 6   Умеют 
самостоятельно 
определять цели 
своей работы, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в 
кружковой работе 
и познавательной 
деятельности, 
развивать 

мотивы и интересы 
своей 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Живой уголок, 
интерактивная 
доска, проектор, 
компьютер 
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познавательной 
деятельности 

40 По страницам 
занимательной 
литературы 

6   
 

Умеют 
самостоятельно 
определять цели 
своей работы, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в 
кружковой работе 
и познавательной 
деятельности, 
развивать 

мотивы и интересы 
своей 
познавательной 
деятельности 

 
 

   

41 Викторины конкурсы, 
игры, беседы 

15   
 

 
 

 
Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   
 

42 Экскурсии 7   
 

 
 

 
 

   
 

 
 
 


