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Раздеп

пояснительная записка

рабочая проtрамма составлена на основе следующих нормативно-правовых
документов:

Закона об образовании в Российской Федерации от 2g.l2.20l2 г. Ль 27з-ФЗ, ст.|2, п.7;
Приказа Минобрнауки России от 17. l2.2ol0 Jt 1897 (Об утвержде нии ивведении в действие федерального государственного обiазовательного

стандартаосновного общего образования) (с изменениями от 11 декабря 2о2о
года);

Приказа Министерства просвещения 2020 N 254rlУИ,^СtJСt lvrУrflИUl'trРUtВа llРОСВеЩеНИЯ У(Р от '2U мая 2020 г. N 254 ''Об
утверждении федер€Lльного перечня учебников, допущенных к использованию

рФ

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
програмМ начапьного общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность" (с изменениями и дополнениями от 2З.12.2о2о Jф 766);

постановления Главного государственного санитарного врача Российск
ой
Федерации от 28.09 .2020j!b 28 "об утверждении санитарных правил сп 2.4.
3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требованЙя к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежй'';

Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2O2l г. N 1 15 (об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобр€вовательным проtраммам
образовательным программам начального общего, о."о"rоrо общего и
среднего общего образования) ;

Примерной основной образовательной программы основного общего
образования (Одобрена решением от 08.04.20l5, протокол J\!1/l5 (в редакции
протокола J\Ъ 1/20 от 04.02.2020));

основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ Колодезянской ООШ на 2021-2025 годы.

Программа курса внеурочной деятельности << Естествознание)) для 5 класса
составлена

в соответствие
образовательного

с требованиями федера,гrьного государственного

20

стандарта основного общего образования, с учетом



содержания рабочей программы воспитания оО .Программа ре€шизует обще-
интеллектуirльное направление внеурочной деятельности.

!анная программа внеурочной деятельности рассчитана на l год
обучения(34 часа в год,l час в неделю)

Раздел

Планируемые результаты изучения курса.

в результате прохождения программы внеурочной деятельности
кЕстествознание) предполагается достичь следующих результатов:
-формирование интереса к изучению природы

--р€ввитие интеллекту€Lльных и творческих способностей

- воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического
сознания

-_р€ввитие мотивации к полr{ению новых знаний, дальнейшему из)п{ению
естественных наук

личностные результаты обучения отражают сформированность, в том
числе в части:

1.Гражданского воспитания формирование активной гражданской
позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных
культурНых, духОвных и нравстВенных ценностях российского общества;

2.патриотического воспитания ценностного отношения к
отечественному культурному, историческому и научному наследию,
понимаНия значения хиМическоЙ науки в жизни современного общества.
способности владеть достоверной информацией о п.р.!овых достижениях и
открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных
знаниях об устройстве мира и общества;

3.!уховно-нравственного воспитания представления о соци€Lльных
нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к
разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных,
познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебньж
проектов , стремлению к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой
учебной деятельности;
готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;



4,экологического воспитания экологически целесообр€вного отношения кприроде как К источнику Жизни на Земле, основе ее существования,
понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного
отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания
ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с
веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;
способности применять знания' получаемые при изучении предмета, Для
решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения
уровня экологической культуры, осознания глоба-гlьного характера
экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета;
экологического мышления , умения руководствоваться им в познавательной,
коммуникативной и соци€rльной практике.
5. I_{енности научного познания подр€вумевает :

-содействие повышению привлекательности науки для подрастающего
поколения, поддержку научно-технического творчества детей;
- создание условий для получения детьми достоверной информации о
передовых достижениях И открытиях мировой и отечественной науки.
ПовышениЯ заинтересованности подрастающего поколеншI в нау{ных
познаниях об устройстве мира и общества.

Метапредметные результаты :

познавательные:

--проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты

--систематизировать и обобщать различные виды информации

--описывать собственные наблюдения
,полученные результаты

или опыты, условия проведения

- -использовать дополнительные источники инф орм ации

--соблюдать правила проведения в опасных ситуациях

Регулятивные:

-понимание целей своих действий;

-планирование действий с помощью учителя и самостоятельно;

-проявление самостоятельной И творческой инициативы;

-оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;

-адекватное воспри я,гие предложений товарищей, учителей родителей.

Коммуникативные:



_составление текстов в письменной и устной формах;
-готовность слушать собеседника и вести ди€шог;

-готовность признавать возможность существования рщличных точек зрения
и права каждого иметь свою;

-умение излагать свое мнение, арryментировать свою точку зрения и давать
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. Ддекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты :

Учащиеся узнают:

-великих естествоиспытателей, вклад в р€lзвитие знаний о природе;

Особенности р€tзмножения растений;

- строение молекул и атомов;

-Различные состо яния вещества,

-многообр{вие тел, веществ, явлений природы, когда и кем открыты клетки;

-царства живых организмов:

-как выглядят покрытосеменные растения , их особенности;

-роль животных в природе и жизни человека;

- условия протекания таких важных процессов ка дыхание, фотосинтез;

-как защищать природу.

Учащийся получит возможность научиться:

-давать определения понятиям) биология <<, <<физика), (химия)), (гео|рафия>.
Экология, естественные науки);

-характеРизоватЬ понятия) тела)), ((вещества>, >частицы)

что такое (дыхание), <фотосинтез), (жизнедеятельность),

-определять отличия и сходства бактерий, растений, грибов, животных;

-характеризовать условия необходимые для жизни живых организмов;

-давать характеристику царствам живых организмов;

-объяснять
(питание);



-отличать процесс дыхания от фотосинтеза;
- характеризовать сходства живых организмов;

-объяснять причины возникновения экологических проблем.

Формы организации внеурочной деятельности:

-устный опрос;

_ тестовое задание;

- сообщения

_ролевм игра;

-исследовательская работа;

Виды деятельности:

_позновательно-исследовательск€ш, игроваrI, коммуникативн€ш, реryлятивная.
Содержание курса

Введение(lчас)

Естествознание- наука о природе.

Вокруг нас (8 часов)

строение вещества. Природные индикаторы. Вода. Уникальность
Атмосфера Земли. Атмосферные явления .Условия для существования жизни
на Земле.

Кто есть кто(lчас)

Шесть царств.

Кто на Земле главный.(2 часа)

кто такие прокариоты. Внутренний мирт эукариот.

В мире живых организмов.(13 часов)

Клетка. Бактерии. Предки растений. Выход на сушу. Кто такие водоросли.

высшие споровые растения. Голосеменные растения. Покрытосеменные
растения. Кто такие лишайники. Происхождение жизни. Животные.
Прородители хордовых.

Жизнедеятельность организмов(6 часов)

как питаются бактерии., грибы, животные. За страницами школьного
учебника. Узнаем еще больше о питании растений. Фотосинтез. Откуда



берется хлорофилл. .Щыхание. Важен ли этот процесс. Мороз по коже. Жара и
засуха.

Кое -что об экологии (3часа)

наука о доме . Как защищать природу. Игравикторина <охрана природы)

Раздел

Тематическое планирование

наименование

рiвдела
Характеристика
основных видов
деятельности

основные
направления
воспитательной
деятельности

знакомятся
учебными
пособиями
целями
задачами.

Гражданское
воспитание.

Вокруг нас Понимать
учебную задачу
и стремиться ее
выполнять
Приводят
примеры.
Наблюдать
описывать
опыты.
высказывать
свое
Мнение.
Формировать
элементарные
навыки работы с
приборами.
Формулировать

экологическое
воспитание.
Гражданское
воспитание.

кто есть кто Формируют
умения работать

Гражданское
воспитание.
экологическое
воспитание

выводы
.Работать с
текстом.



Выполнять
тематические
задания.

кто на Земле
главный

Умеют
формулировать
задачи.

экологическое
воспитание
L{енности научного

В мире живых
организмов

высказывать
суждения
Осуществлять

информации.
Изучать
особенности
строения живых
организмов.
Понимать
учебную задачу
урока.
Формулировать
выводы
изученного
матери€rла.
Характеризовать

условия,
необходимые
для р€ввития
живых
организмов.
участвовать в

работе tруппы.

Гражданское
воспитание.
экологическое
воспитание.

Щенности научного
познания.

Жизнедеятельность
организмов

Понимать
учебную задачу.
Ана-гtизировать,
Обсуждать и
делать выводы.
Изучать условия
Протекания

экологическое
воспитание.
I_{енности научного
познания.

Кое что об
экологии

Определять
самостоятельно
тему.
участвовать в

экологическое
воспитание,
Гражданское
воспитание.



Патриотическое

Раздел

Календарно-тематическое планирование

Jфп\п Тема урока Кол-во
часов

!ата
проведения(П)

!ата
проведения(Ф)

Введение 1
1 1.09

Вокруг нас 8
2 Строение вещества. 8.09
3 Природные

индикаторы
15.09

4 Вода. Уникальность
воды.

22.09

5 fУникальность воды 29.09
6 Атмосферные

явления.
6.10

7 Атмосфера Земли 13.10
8 Условия

.необходимые для
жизни на Земле.

20.1 0

9 Обобщение темы. 27.09
кто есть кто 1

10 Щарства живых
организмов

10.1 1

кто на Земле
главный

2

11 Кто такие прокариоты 17.1l
I2 Внутренний мир

эукариотов
24.tI

В мире живых
организмов

13

13 Клетка- структурная
единица всего живого

l.|2

|4 Предки растений 8.I2
l5 Выход на сушу 15.12
16 кто такие водоросли 22.12
l7 Высшие споровые

растения
12.01



18 голосеменные
растения

19.01

19 Покрытосеменные

растения
26.0|

20 кто такие лишайники 2.02
2I Происхождение

жизни
9.02

22 Животные l6.02
2з Прородители

хордовых
2.03

24 Значение растений 9.0з
25 Обобщение темы l6.0з

Жизнедеятельность
организмов

6

26 как питаются
бактерии , |рибы и
животные

з0.03

27 Узнаем еще больше о
питании растений

6.04

28 Фотосинтез. Откуда
берется хлорофилл.

13.04

29 !ыхание .Важен ли
этот процесс.

20,04

з0 Мороз по коже 27.04
зl Жара и засуха 4.05

кое -что об экологии 1 1.05
з2 Наука о доме 18.05
зз Как защищать

природу
25.05


