
 
 



2 
 

Пояснительная записка 

Данная программа разработана  с учётом требований программы основного общего 

образования по биологии для 5 класса. Авторы: В.В.Пасечник, В. В. Латюшин, В.М.Пакулова и 

адаптирована в соответствии с требованиями ФГОС ООО второго поколения.  

Программа внеурочного курса рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю для 

учащихся 5 класса. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

  

Личностными результатами изучения предмета «Растительный мир 

Подмосковья» являются следующие умения: 

Обучающийся сформирует: 

1. Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

2. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

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

самостоятельной деятельности вне школы. 

     Обучающийся получит возможность для формирования: 

4. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

5. Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

6. Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 

Метапредметными результатами изучения курса «Растительный мир Подмосковья» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся сформирует: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

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

проекта). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

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

исправлять ошибки самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся сформирует: 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

2. Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

3. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

4. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

5. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

6. Вычитывать все уровни текстовой информации. 

7. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся сформирует: 

1. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
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Обучающийся получит возможность для формирования: 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по безотметочной системе 

(зачет/незачет) и направлен на проверку выполнения учащимися проектов, презентаций и 

других работ практической направленности. 

 

Предметные результаты обучения: 

Обучающийся научится: 

о многообразии живой природы; царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные; основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение; признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; экологические факторы; основные среды 

обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как среда 

обитания, организм как среда обитания; правила работы с микроскопом; правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии;                                                                                                                       

строение клетки; химический состав клетки; основные процессы жизнедеятельности 

клетки; характерные признаки различных растительных тканей;                                                           

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; отличать живые организмы от неживых; пользоваться 

простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; характеризовать 

среды обитания организмов; характеризовать экологические факторы; проводить 

фенологические наблюдения; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных опытов;                                                                                                                                         
 

Формы и виды деятельности 

Эксперементальные (реактивы, природный материал). Сравнивают результаты. 

наглядные (плакаты, иллюстрации); Изучают наглядное пособие 

печатные (учебные пособия, раздаточный материал, справочники и т.д.); 

демонстрационные (макеты, стенды, демонстрационные модели); 

аудиовизуальные (слайды, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, 

BluRay, HDDVD и т.п.); 

электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.). 

 

 

Описание материально-технического обеспечения внеурочной деятельности 

                      

Для реализации программы необходима материально-техническая база: 

1. Учебные пособия:  

 натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы), коллекции, 

макеты;   

 изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы) плакаты, презентации. 

 лабораторное оборудование для демонстрации опытов: пробирки, штатив, стаканы, 

мерные цилиндры, образцы почв. Гербарии дикорастущих и культурных растений.  

2. Оборудование для  демонстрации мультимедийных презентаций: компьютер,  

мультимедийный проектор, DVD, и др. 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Тема 1. Общие сведения о растениях и их значении. З 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) 

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) 

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). 

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). 

Тема5. Ядовитые растения Подмосковья.  1 час 

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. 

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).  

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

России. 1 час 

1.Красная книга Подмосковья. Охрана растений 
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Раздел 3. Тематическое  планирование 

№ п/п Тема Количество 
часов 

1 Общие сведения о растениях и их значении. 3 

2 Уникальность флоры Подмосковья 5 

3 Природное и историко- культурное наследие окрестностей 

Одинцово 
5 

4 Полезные дикорастущие растения 11 

5 Ядовитые растения Подмосковья 1 

 Декоративные растения сада и дома 4 

 Правила сбора растений. Создание гербария 2 

 Деревья, кустарники, травянистые растения края, занесенные в 

Красную книгу России 
2 

Итого  34 
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Приложение 

 

Календарно - тематическое планирование «Занимательная ботаника» 5 А класс 

 

№ п/п Раздел (тема) 
Дата по 

плану 

Дата по факту Примечание 

Общие сведения о растениях и их значении. 3 часа. 

 Физико-географическое положение и 

климатические условия Московской 

области. 

 

   

 История изучения растительного мира    

 Жизненные формы растений  

пришкольной территории  

   

Уникальность флоры Подмосковья. 5 часов. 

 Растительные сообщества Московской 

области. 

 

   

 Растительные сообщества Одинцово    

 Редкие и исчезающие растения 

Одинцовского района. 

 

   

 Особо охраняемые территории 

Подмосковья. 

 

   

 Растения памятники природы музея -  

заповедника имени А.С.Пушкина 

(экскурсия) 

 

   

Природное и историко- культурное наследие окрестностей ОДИНЦОВО. 5 часов 

 Геологическое строение, климат, 

рельеф    

 Описание парка музея -  заповедника 

имени А.С.Пушкина (экскурсия    

 Описание водоёмов 
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 Историческое наследие Одинцово 

   

 Изучение видового состава растений 

Одинцово (экскурсия). 

 
   

Полезные дикорастущие растения. 11 часов. 

 Роль древесных и травянистых 

растений в жизни человека. 

 

   

 Растения в русском фольклоре 
   

 Кустарники региона. 

 
   

 Травянистые растения региона. 

 
   

 Лиственные деревья региона. 
   

 Хвойные деревья региона. 
   

 Лекарственные растения Подмосковья. 
   

 Правила сбора лекарственных растений. 
   

 Культивируемые пищевые растения 

 
   

 Декоративные растения пришкольной 

территории (экскурсия). 
   

 Дикорастущие растения региона 

(обобщение). 
   

 Ядовитые растения Подмосковья. 1 час. 

Декоративные растения сада и дома. 4 часа 

 Декоративные растения: садовые 

деревья региона. 

   

 Декоративные  кустарники региона.    

 Травянистые Декоративные растения 

региона. 

   

 Садовые цветы.    

 Правила сбора растений. Создание гербария. 2 часа 

 Ознакомление с правилами сбора 

растений в природе. 

   

 Сбор растений для гербария, 

руководствуясь изученными правилами 

(экскурсия).  
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Деревья, кустарники, травянистые растения края, занесенные в Красную книгу России. 2 часа 

 Красная книга Подмосковья. Охрана 

растения 

   

34. Итоговое занятие    

 Итого  
34 часа   
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