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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 

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 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 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

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

проекта). 

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 сформирует: 

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

проекта). 

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

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

 

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. Здоровье ребенка. 17 часов. Здоровье детей мы рассматриваем как комплекс 

характеристик, включающих: психическое здоровье, физическое здоровье, и 

благоприятную социально-психологическую среду. 

ё Здоровье детей является предметом первоочередной важности в любом обществе вне 

зависимости от социально-экономических и политических ситуаций. Здоро-

вьесберегающее образование рассматривается в качестве важнейшего приоритета 

общества так как от этого зависит будущее государства, генофонд, научный и социально-

экономический потенциал общества. 

 

Тема 2. Будущая профессия. 10 часов. Главная причина этого кроется в выборе 

профессиональной деятельности, не отвечающей интересам, склонностям, способностям 

человека. Следовательно, труд приносит радость и успех тогда, когда он по душе. 

Успешные профессионалы, т.е. люди, довольные своей профессией и зарабатывающие 

много денег, сформулировали три главных требования, которым должна удовлетворять 

профессия, чтобы потом не разочароваться в ней: 

1. профессия должна быть интересной, 

2. профессия должна пользоваться спросом на рынке труда, 

3. профессия должна соответствовать собственным возможностям. 

Один из наиболее существенных внутренних импульсов, по которым люди выбирают себе 

профессию, это интерес к ее содержанию. Это первое требование к профессии.  

Тема 3. Здоровье сбережение. 7 часов. 

Здоровьесбережение мы рассматриваем как комплекс характеристик, включающих: 

психическое здоровье, физическое здоровье, и благоприятную социально-

психологическую среду. Здоровье детей является предметом первоочередной важности в 

любом обществе вне зависимости от социально-экономических и политических ситуаций. 

Здоро-вьесберегающее образование рассматривается в качестве важнейшего приоритета 

общества так как от этого зависит будущее государства, генофонд, научный и социально-

экономический потенциал общества. 
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Раздел 3. Тематическое  планирование 

№ п/п Тема Количество 
часов 

1 Здоровье ребенка 17 

2 Будущая профессия 10 

3 Здоровье сбережение 7 

Итого  34 
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Приложение 

 

Календарно - тематическое планирование «Мир в котором мы живем» 5 А класс 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

Дата по плану Дата по 

факту 

Примичсание 

Здоровье ребенка. 17 часов. 

1  «Если ты здоров, постарайся сделать 

здоровым того, кто рядом» 
   

2  «Рецепты народной медицины»    

3 «Мы то, что 

мы едим» 
   

4 «Трезвость –норма жизни»    

5 «Я выбираю здоровье»    

6 . «Формула здоровья», 

дискуссия 
   

7 . «Суд над сигаретой», 

ролевая игра 
   

8 «Не сломай судьбу свою» классный час с 

презентацией 
   

9 «Не сломай судьбу свою» классный час с 

презентацией 
   

10  «Если ты здоров, постарайся сделать 

здоровым того, кто рядом» 
   

11  «Рецепты народной медицины»    

12 «Мы то, что 

мы едим» 
   

13 «Трезвость –норма жизни»    

14 «Я выбираю здоровье»    

15 . «Формула здоровья», 

дискуссия 
   

16 . «Суд над сигаретой», 

ролевая игра 
   

17 «Не сломай судьбу свою» классный час с 

презентацией 
   

Будущая профессия. 7 часов 

18  «Поговорим о профессиях»    

19 «Поговорим о профессиях»    

20 «Волшебный узелок»     

21  «Берегите нашу Землю», с 

убботник 
   

22 « Поговорим об аккуратности», 

беседа 
   

23 В поисках 

будущей профессии»  
   

24 Дежурный по школе» 

, отчет дежурных 
   

Здоровье сбережение 7 часов  
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25  «Если ты здоров, постарайся сделать 

здоровым того, кто рядом» 
   

26  «Рецепты народной медицины»    

27 «Мы то, что 

мы едим» 
   

28 «Трезвость –норма жизни»    

29 «Я выбираю здоровье»    

31 . «Формула здоровья», 

дискуссия 
   

31 . «Суд над сигаретой», 

ролевая игра 
   

32 «Не сломай судьбу свою» классный час с 

презентацией 
   

33, 

34 

Резерв 2 часа    

 Итого 34 часа    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от ____._________.201 г.  № ___ 

__________________ ФИО 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_______________И.И. Фитисова 

 ____.__________201 г. 

 


