
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «За страницами учебника» по биологии для учащихся 5 класса 

соответствует:  
 Федеральному закону от 29 .12 .2012 № 273-ФЗ (ред . от 31 .07 .2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм . и доп ., вступ . в силу с 01 .09 

.2020  

 Паспорту национального проекта «Образование» (утверждена президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24 .12 .2018 N 16)   

 Государственной  программе Российской  Федерации  «Развитие  образования» 

(Утверждена Постановлением Правительства РФ от 26 .12 .2017 N 1642 (ред . от 

22 .02 .2021) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»   

 Профессиональному стандарту  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), 

(воспитатель, учитель)» (ред . от 16 .06 .2019 г .) (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013г . № 544н, с изменениями, 

внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 25 декабря 2014 г 

. № 1115н и от 5 августа 2016 г . № 422н)   

 Федеральному  государственному образовательному  стандарту  основного  

общего  образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г . N 1897) (ред .21 .12 .2020)   

 Методическим рекомендациям по созданию и функционированию детских 

технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций 

(Утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12 января 2021 г . N Р-4)   

 Методическим рекомендациям по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования  естественно-научной  и  технологической  

направленностей  («Точка  роста») — (Утверждены распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г . N Р-

6)  (дата обращения: 10 .03 .2021) 

 Авторской программе Е.И. Коротеевой. Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование. Под редакцией В.А. Горского. 

Москва, «Просвещение», 2011г.; 

 Учебному плану КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского района на 2021 - 2022 

учебный год (количество недельных часов Рабочей программы соответствует 

количеству часов учебного плана КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского района 

на данный учебный год-5 класс-1 час  в неделю); 

 Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского района 

на 2021-2022 учебный год (количество учебных недель Рабочей программы 

соответствует календарному учебному графику КОГОБУ СШ с. Архангельское 

Немского района на данный учебный год - 5 класс-34 учебных недели). Таким 



образом, рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления «За страницами учебника» в 5 классе 

составлена на 34 часов. 



Планируемые метапредметные результаты освоения учащимися  

программы курса внеурочной деятельности «За страницами учебника» с 

использованием оборудования центра «Точка роста» : 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Программа будет способствовать: 
 получению знаний основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 формированнию познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования. 

  Обучающийся получит возможность для формирования: 
 универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и ключевых компетенций; воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 
 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 



Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (отличительные признаки живых 

организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; 

 соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами; 

 классифицировать — определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 определять роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 различать съедобные и ядовитые грибы; опасных для человека растений; 

 сравнению биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 выявлению приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме; 

 овладению методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 
 Развить воображение, образное мышление, интеллект, сформировать познавательные 

интересы; 

 Сформировать систему универсальных учебных действий; 

 Сформировать навыки работы с информацией. 

 



Содержание программы 

 

№п/п Название раздела 
Кол-во 

часов 
Содержание  

 

1 Я – натуралист. 4 

Экскурсия «Живая и неживая 

природа». Творческий отчет по 

экскурсии. Растения – символы. 

Создание карты символов 

растений разных стран. 

Виды:   познавательная,  

проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество.   

Формы:     экскурсия, 

презентация исследовательской 

деятельности. 

2 Я – дендролог. 2 

Экскурсия «Изучение состояния 

деревьев на экологической 

тропе». Творческий отчет по 

экскурсии. 

Виды:   познавательная,  

проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество.   

Формы:    экскурсия,  

презентация исследовательской 

деятельности. 

3 Я – цитолог 4 

Лабораторная работа «Строение 

растительных клеток». Просмотр 

на микроскопе готовых 

препаратов. Изготовление и 

изучение временных 

микропрепаратов из растений. 

Виды:  игровая, познавательная,  

проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество.   

Формы: конкурс,   поисковое 

исследование.   

4 Я – миколог 4 

Лабораторные работы: 

«Выращивание плесени, 

рассматривание её под 

микроскопом», «Влияние 

различных факторов на 

образование плесени». Доклад 

«Значение плесневых грибов в 

природе и в жизни человека». 

«Ядовитые и съедобные грибы» 

Виды:  игровая, познавательная,  

проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество.   

Формы: конкурс,   поисковое 

исследование.   

5 Я – ботаник 10 

Классификация растений. 

Растения – рекордсмены. 

Лекарственные растения и 

правила их сбора. Создание 

альбома «флора родного края». 

Работа с красной книгой. 

Лабораторные работы: 

«Изучение готовых 

микропрепаратов водорослей под 

микроскопом», «Изучение 

внешнего строения мхов (на 

местных видах); «Изучение 

внешнего строения папоротника 

(хвоща)»; «Изучение внешнего 

строения хвои, шишек и семян 

голосеменных растений»; 

«Изучение внешнего строения 

покрытосеменных растений»; 

«Определение признаков класса 

в строении растений». 

Виды:  игровая, познавательная,  

проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество.   

Формы: конкурс,   поисковое 

исследование.   

6 Я - зоолог 10 

Классификация животных. 

Животные – рекордсмены. 

Создание альбома «фауна 

родного края». Работа с красной 

книгой. 

Лабораторные работы: 

«Изучение готовых 

микропрепаратов тканей и 

Виды:  игровая, познавательная,  

проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество.   

Формы: конкурс,   поисковое 

исследование.   



органов под микроскопом», 

«Изучение внешнего строения 

насекомых (на местных видах); 

«Изучение внешнего строения 

птиц. «Изучение внешнего 

строения млекопитающих». 

«Определение признаков класса 

в строении животных». 

 Итого: 34  
 

 
Тематическое планирование 5-6 класс с учетом Рабочей программы воспитания ООО 

 

Развитии социально значимых отношений школьников и прежде всего ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успеш

ного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защи

те и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживани

я отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей со

бственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату к

ропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражени

е; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистич

ного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным п

артнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отнош

ения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям

, отвечающим за свое собственное будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседнев

ную жизнь. Приоритет этой цели связан с особенностями подросткового возраста: со стремлением п

одростков утвердить себя как личность в системе отношений взрослого мира. Для подростков особу

ю значимость имеет становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ори

ентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отно

шений школьников. 

Достижение воспитательной цели через решение воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать тради

ции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активн

ое участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по шко

льным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитатель

ный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможност

и; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, нап

равленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 



 

 

 
№п/п Название темы (раздела)  Кол-во часов 

Всего  Теория  Практика  

1 Я – натуралист. 4 2 2 

2 Я – дендролог. 2 1 1 

3 Я – цитолог. 4 1 3 

4 Я – миколог. 4 2 2 

5 Я – ботаник. 10 3 7 

6 Я - зоолог 10 3 7 

 Итого: 34 12 22 

 


