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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  
 

Рабочая программа   внеурочной деятельности по направлению «Увлекательное естествознание» «5-6 классы» составлена на 

основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — 

ФГОС ООО) 

- основной  образовательной программы основного общего образования  МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

- программы  курса внеучебной (внеурочной) деятельности “ Увлекательное естествознание” для 5-6 классов составлена на 

основе электронных ресурсов сайта http://physics03.narod.ru/Interes/Magic/baby.htm  

-программы воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Цель курса - раскрыть способы и историю познания природы человеком, раскрыть роль естественных наук в познании 

окружающего мира и в жизни человека. Программа нацелена на развитие способности человека понимать, использовать, оценивать 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни. 

 

Программа нацелена на развитие способности человека находить и извлекать информацию различного предметного содержания 

из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных носителях; понимать, 

использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений,          

разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в        

Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей.  

 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении читательской грамотности 

программа            предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов анализа. Для 

читательской грамотности используются такие виды работ, как пересказ, составление тезисов, написание сочинений-миниатюр, 

сочинений  и   другие творческие задания. 

http://physics03.narod.ru/Interes/Magic/baby.htm


ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы деятельности: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, моделирование, игра, викторина, квест, проект.  

 

 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа на уровень рассчитана на 68  часов : 5 кл.-34ч, 6 кл.-34ч. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа ориентируется на Программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный 

модуль «Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются 

в определенных этапах урока: 

установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с социально 

значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах и 

др.; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

5-6-е классы 

 

Тема 1. Изучение природы (6 ч) 

  

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


   Изучение природы человеком. Естественные науки (астрономия, физика, химия, география, биология, экология). Методы изучения 

природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, 

увеличительные приборы, измерительные приборы). 

 Практические работы 

   Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

   Проведение наблюдений, опытов, измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения природы. 

   Великие естествоиспытатели. 

 Тема  2. Вселенная (15 часов) 

  

 Представление о Вселенной у древних индийцев, шумеров, греков. Взгляды Пифагора на форму Земли. Модель Вселенной по Аристотелю. 

Модель Вселенной по Птолемею. 

   Взгляды на Вселенную в раннем Средневековье. Географические открытия XIV – XVII вв. и их влияние на развитие астрономии. Система 

мира по Н.Копернику. 

   Роль Дж. Бруно и Г.Галилея в развитии и пропаганде учения Н.Коперника. 

   Солнечная система, её состав. Планеты земной группы. Планеты – гиганты. Плутон. Спутники планет. Астероиды. Кометы. Метеоры. 

Метеориты. Звёзды. Многообразие звёзд. Созвездия. Солнце как ближайшая к нам звезда. 

  

Демонстрации 

   Карта звёздного неба. Модель Солнечной системы. Глобус. Фотографии планет Солнечной системы. 

  

Практические работы 

   Наблюдение суточного движения Солнца и звёзд. 

  

  

Тема 3. Земля (10 часов) 

  

   Представления людей о возникновении Земли. Гипотеза – научное предположение. 



   Гипотезы о возникновении Земли (Ж. Бюффон, И. Кант, Д. Джинс, О.Ю. Шмидт). Современные взгляды на возникновение Земли и 

Солнечной системы. 

   Внутреннее строение Земли: ядро, мантия. Земная кора. Различие по толщине материковой и океанической коры. Горные породы. 

Минералы, полезные ископаемые. Вещества в окружаемом мире. Многообразие явлений природы. Природные явления: землетрясения, 

извержение вулканов, гейзеры. 

   Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Примеры веществ, простые и сложные вещества и смеси. 

   Многообразие явлений природы. Физические и химические явления. Примеры превращения веществ в окружающем мире ( горение, 

гниение). 

   Суша планеты. Материки, острова. Характеристика природных условий материков. Атмосфера. Состав воздуха. Облака, типы облаков. 

Нагревание и охлаждение воздуха над сушей и водной поверхностью. Ветер. Погода. Влияние погоды на состояние живых организмов, 

здоровье людей. 

   Гидросфера, её части. Водяной пар в воздухе. Солёность воды. Воды суши. Ледники. Айсберги. Подземные воды. Уникальность планеты 

Земля. 

   Планета Земля как среда обитания живых организмов. Особенности расположения Земли в Солнечной системе, её вращение, строение, 

обеспечивающее возможность жизни на планете. 

 Практические работы 

      Наблюдение погоды, измерение температуры воздуха, направление скорости ветра. 

 Тема  4.  Жизнь на Земле (15 часов) 

  

   Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери 

прошлого. 

   Клеточное строение организмов. Оболочка, цитоплазма и ядро – главные части клетки. Деление клеток. Разнообразие клеток 

растительного и животного организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

   Разнообразие живого. Царства живой природы. Одноклеточные и многоклеточные организмы, беспозвоночные и позвоночные животные. 

   Наземно – воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. 

   Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). 



   Природные зоны земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины – степи и саванны, пустыни, влажный 

тропический лес. 

   Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

 Практические работы 

   Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с использованием различных источников информации 

(фотографий, атласов – определителей, чучел, гербариев и др.). Примеры приспособленности растений и животных к среде обитания. 

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

 Тема 5. Человек на Земле (20часов) 

  

   Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек 

прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). 

   Страницы истории географических открытий. Географические представления древнегреческих учёных. Открытие Америки, Австралии, 

Антарктиды. Великие путешественники – первооткрыватели далёких земель. 

   Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. 

   Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины. Борьба с опустыниванием. Важнейшие 

экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от 

всех видов загрязнений. 

   Здоровье человека и безопасность жизни. 

   Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 

   Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. 

   Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

 Демонстрации 

   Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

 Практические работы 

   Измерение своего роста и массы тела. Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

 

 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты ( 5-6 классы):  

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижения науки. 

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира 

 Осознание потребности и готовности к самообразованию,  в том числе и в рамках самообразовательной деятельности вне школы 

(умение доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы) 

 Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

 Оценка экологического риска взаимоотношения человека и природы. 

 Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды. 

 

Метапредметные  результаты. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления. 

 Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций. 

 Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов. 

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

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов) и явлений;  

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать по существенному признаку, устанавливать 

основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых  фактах и наблюдениях над 



текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной  задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой информации или данных 

из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и  другой  информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать 



намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного 

диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной 

задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта, самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы на уроках , обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной  

работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 

результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в 

различных текстах; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

 самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном образовании; давать 

адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; вносить коррективы в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 



других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

 принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

 

        Предметные результаты: 

 

 Приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, примеры различных способов размножения растений, 

приспособлений животных к условиям среды обитания, изменений в окружающей среде под воздействием человека. 

 Описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и полученные результаты. 

 Сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам. 

 Описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ. 

 Использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи. 

 Находить значение указанных терминов в справочной литературе. 

 Кратко пересказывать доступный по объему текст, выделять его главную мысль. 

 Пользоваться приборами для проведения опытов и наблюдений, простейших исследований. 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

В ходе реализации программы проводится текущая (выполнение заданий в ходе занятия), рубежная (по окончании модуля) 

аттестация в форматах, предусмотренных методологией и критериями оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5-6 КЛАСС  

Тема Основное содержание  Виды 

деятельности 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 



Изучение природы (6 ч) 

  

 

Изучение природы человеком. Естественные науки 

(астрономия, физика, химия, география, биология, 

экология). Методы изучения природы: наблюдение, 

эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных 

исследований (лабораторное оборудование, увеличительные 

приборы, измерительные приборы). 

 

Беседа Заполняется по 

мере изучения 

содержания 

учебного 

предмета 

 Тема  2. Вселенная (15 

часов) 

  

  

Представление о Вселенной у древних индийцев, шумеров, 

греков. Взгляды Пифагора на форму Земли. Модель 

Вселенной по Аристотелю. Модель Вселенной по Птолемею. 

   Взгляды на Вселенную в раннем Средневековье. 

Географические открытия XIV – XVII вв. и их влияние на 

развитие астрономии. Система мира по Н.Копернику. 

 

Беседа  

Тема 3. Земля (10 часов)    Представления людей о возникновении Земли. Гипотеза – 

научное предположение. 

   Гипотезы о возникновении Земли (Ж. Бюффон, И. Кант, 

Д. Джинс, О.Ю. Шмидт). Современные взгляды на 

возникновение Земли и Солнечной системы. 

   Внутреннее строение Земли: ядро, мантия. Земная кора. 

Различие по толщине материковой и океанической коры. 

Горные породы. Минералы, полезные ископаемые. 

Вещества в окружаемом мире. Многообразие явлений 

природы. Природные явления: землетрясения, извержение 

вулканов, гейзеры. 

   Вещества в окружающем мире и их использование 

человеком. Примеры веществ, простые и сложные вещества 

и смеси. 

   Многообразие явлений природы. Физические и 

химические явления. Примеры превращения веществ в 

Беседа  



окружающем мире ( горение, гниение). 

 

Тема  4.  Жизнь на 

Земле (15 часов) 

  

 

   Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса 

каменноугольного периода; расцвет древних 

пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 

   Клеточное строение организмов. Оболочка, цитоплазма и 

ядро – главные части клетки. Деление клеток. Разнообразие 

клеток растительного и животного организмов. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

   Разнообразие живого. Царства живой природы. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы, 

беспозвоночные и позвоночные животные. 

   Наземно – воздушная, водная и почвенная среды обитания 

организмов. Приспособленность организмов к среде 

обитания. 

   Растения и животные разных материков (знакомство с 

отдельными представителями живой природы каждого 

материка). 

   Природные зоны земли: тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, травянистые равнины – степи и 

саванны, пустыни, влажный тропический лес. 

 

Беседа  

 Тема 5. Человек на 

Земле (20часов) 

  

    

Научные представления о происхождении человека. 

Древние предки человека: дриопитеки и австралопитеки. 

Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек 

разумный (неандерталец, кроманьонец, современный 

человек). 

Беседа  



   Страницы истории географических открытий. 

Географические представления древнегреческих учёных. 

Открытие Америки, Австралии, Антарктиды. Великие 

путешественники – первооткрыватели далёких земель. 

   Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. 

Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 

радиоактивные отходы. 

   Биологическое разнообразие, его обеднение и пути 

сохранения. Опустынивание и его причины. Борьба с 

опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: 

сохранение биологического разнообразия, борьба с 

уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от 

всех видов загрязнений. 

 

 

 

 
 

 


