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Программа курса внеурочной деятельности «Основы естественнонаучных 

исследований» (далее ОЕНИ), составленная для учащихся 5-6 класса, является частью 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Абакана 

«СОШ № 29» и состоит из следующих разделов: 

1.      Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2.      Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3.      Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «ОЕНИ»  
 

Метапредметные: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

Личностные: 

1. понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека 

социальной действительности (от личности и ее ближайшего окружения до страны и 

мира), о свободах личности и окружающего ее общества для комфортности личного и 

общественного пространства в жизнедеятельности человека и его межличностных 

отношениях, о субъективном и историческом времени в сознании человека; 

2. понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека 

в демократическом обществе, о значении взаимопомощи и дружбы между людьми и 

народами, о социальных нормах отношений и поведения, о роли различных социальных 

объектов в жизни человека (от семьи до государственных органов), о социальной 

обусловленности и значимости внутреннего духовного мира человека, о труде и выборе 

профессии как условии сохранения и поддержания качества жизни общества и человека в 

нем, о правилах безопасности для сохранения жизни, физического и психо-социального 

здоровья человека; 



3 .понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека 

в природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным 

условиям и использовании своих знаний для построения разумных отношений с 

окружающей средой, о природе как источнике производственной активности и основе 

материального труда человека; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности: 
    

 1. Мой край (7 ч) 

Растительный и животный мир родного края. Многообразие растений и животных области. 

Основные  экогруппы  растений. Особенности жизни животных области. Знакомство с  

исчезающими растениями и животными родного края. Причины исчезновения их и необходимость 

защиты каждым человеком. Красная книга области. 

2. Вода – источник жизни (9 ч) 

Вода в моём доме и в природе. Круговорот воды в природе. Источники загрязнения воды. 

Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется. Куда удаляется? Вода, которую мы 

пьём. Вода сырая, кипячёная, загрязнённая. Сколько стоит вода? Почему её надо экономить? Как 

можно экономить воду? Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного 

мира? Как животные заботятся о чистоте? Зачем человеку нужна вода? Как поступает вода в 

организм человека?  Как расходуется, как выделяется из организма? Водные процедуры, 

закаливание водой. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

    3. Солнце и свет в нашей жизни (7 ч) 

Солнце, Луна, звёзды – источники света. Влияние тепла и света на комнатные растения. 

Наблюдение по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных растений. Как животные 

относятся к свету и теплу. Роль света в жизни человека. Освещённость рабочего места. Глаз – 

орган зрения. Гигиена зрения. Зарядка для глаз. Влияние ТЭЦ, АЭС, газопроводов на 

экологическое состояние планеты. Экономия света и тепла. Телевизор, его влияние на 

окружающих, режим работы, правила просмотра. Источники света и тепла в русской избе. 

   4. Воздух и здоровье (4 ч) 

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Чистый и загрязнённый воздух. Источники 

загрязнения воздуха. Что нужно сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. 

Что делать, чтобы не болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной 

гимнастики. Проветривание. 

   5. Весенние работы (6 ч) 

Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке. Разбивка грядок. Посадка растений. 

Уход и наблюдение за всходами.  

 Основными видами работы с обучающимися являются: 

 лабораторные работы, наблюдения и исследования; 

 подготовка отчетов по результатам лабораторных работ, наблюдений и 

исследований,  выполняемых  в школе и дома; 

 работа с литературой; 

 подготовка и проведение ученических конференций. 

В выполнении указанных видов работы учащиеся осваивают такое универсальное 

современное средство, как компьютер, и приобретают компетентность в его 

использовании.  

Работа в компьютерном классе включает:  



 обработку материалов наблюдений и подготовку отчетов; 

подготовку и отправку корреспонденции по электронной почте; 

 получение материалов по электронной почте и их первичное 

обсуждение; 

 работу с сетевой версией учебных материалов (их подборка, чтение, 

распечатка); 

 подготовку изданий (материалы конференций, стенные газеты, итоговые 

сборники работ учащихся). 

 

    Тематическое планирование по разделам на 2019-2020 учебный год 

№ Раздел Количество часов 

1 Мой край 7 

2 Вода – источник жизни 9 

3 Солнце и свет в нашей жизни 7 

4 Воздух и здоровье 4 

5 Весенние работы 6 

Итого: 33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


