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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мудрый совенок» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями изучения курса для 5 класса являются: 

1. создание условий для успешного освоения учениками основ проектно-исследовательской 
деятельности; 

2. всестороннее развитие познавательных способностей учащихся. 
 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. обучение целеполаганию, планированию и контролю; 
2. овладение приемами работы с неструктурированной информацией (сбор, обработка, анализ 

и оценка достоверности) и простыми формами анализа данных; 
3. обучение методам творческого решения проектных задач; 
4. развивать умение самостоятельно и творчески мыслить;  
5. способствовать социальной адаптации обучающихся. 

 
 

Программа «Мудрый совенок» предназначена в качестве курса по выбору интеллектуального 
направления для учащихся 5 классов. 
Возраст учащихся 12 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти. Из них на изучение теоретического 
материала отводится 2 часов, на практические занятия 6 часов. Часы практических занятий будут 
использованы для: лабораторных работ (1 час), исследовательских работ (4 часа), игры (1 час). В 
третьем модуле на изучение теоретического материала отводится 3 часов, на практические 
занятия 7 часов. Часы практических занятий будут использованы для: лабораторных работ (1 час), 
исследовательских работ (5 часа), игра (1 час). 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
  

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
1. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
делать выводы), эстетического отношения к живым объектам; 



2. осознание себя членом социума, уважительное и тактичное отношение к мнению других 
членов общества. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные обеспечивают организацию обучающимися своей деятельности. К ним относятся: 

1. целеполагание – через актуализацию проблемы выход на определение цели; 

2. планирование - составление плана и последовательности действий с учетом конечного 
результата; 

3. нахождения рационального способа работы; 

4. умение описывать желаемый результат;  

5. коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

6. оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества; 

7. саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

8. рефлексия. 

познавательные 

1. выбор информации из различных источников, умение осмысливать, какая информация 
нужна для решения поставленной задачи; 

2. структурирование знаний и представление их в пространственно-графической или знаково-
символической форме; 

3. постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритма деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера; 

4. выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

5. анализ, синтез, сравнение; 

6. установка причинно-следственных связей; 

7. моделирование; 

8. обобщение, формулировка выводов 

 
Предметные результаты: 
 

1. Первичное знакомство с видами подходов к проектной деятельности, представление об 
этапах разработки проекта, методах и средствах учебно-исследовательской работы, 
готовность к самостоятельной разработке проекта. 

 



Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее: 
 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
 
- побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений; 
 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
 
- применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
 
- включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы; 
 
- инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи; 
 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, 
 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.



Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие.  
Инструкция по технике 
безопасности. 

Техника безопасности 
Знакомство с программой модуля. 
Диагностика базовых знаний учащихся 

2.  Занимательная биология Учатся работать с лабораторным оборудованием. 
Соблюдают правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

3.  Исследовательская деятельность Исследовательская работа в группах по инструктивным карточкам  (подготовленных учителем), 
сбор и анализ информации, обработка собранной информации, выполнение отчетного задания, 
оформление стендов или плакатов, подготовку к выступлению на защите проекта. 

4.  Итоговое занятие. Защита 
проекта. 

Обобщение знаний проводится на защите проекта, где учащиеся сообщают о проделанной работе. 

 
Содержание рабочей программы (3 модуль) 

 
№ 
п/п 

Название темы Основные изучаемые вопросы 

1 Вводное занятие.  
Инструкция по технике безопасности.  

Техника безопасности 
Знакомство с программой модуля. 
Диагностика базовых знаний учащихся 

2 Занимательная биология Учатся работать с лабораторным оборудованием. 
Соблюдают правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

 

3 Исследовательская деятельность Исследовательская работа в группах по инструктивным карточкам  (подготовленных 
учителем), сбор и анализ информации, обработка собранной информации, выполнение 
отчетного задания, оформление стендов или плакатов, подготовку к выступлению на защите 
проекта. 

 
4 Итоговое занятие. Защита проекта.  Обобщение знаний проводится на защите проекта, где учащиеся сообщают о проделанной 

работе. 
 



Тематическое планирование курса «Мудрый совенок», в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

(1, 2, 4 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
Тематическое планирование курса «Мудрый совенок», в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 
(3 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ п/п Раздел Кол-во часов Воспитательный 
компонент 

1 Вводное занятие. Инструкция по технике 
безопасности 

1 Беседа «Безопасность 
– это важно!» 

2 Занимательная биология 2 Работа с микроскопом 
«Микромир» 

4 Исследовательская деятельность 4 Викторина «Мудрый 
совенок» 
Исследование 
«Клетки. Строение и 
жизнедеятельность» 

5 Итоговое занятие. Защита проектов 1 Круглый стол 
«Защита проектов» 

ИТОГО: 8 ЧАСОВ 

№ п/п Раздел Кол-во часов Воспитательный 
компонент 

1 Вводное занятие. Инструкция по 
технике безопасности 

1 Беседа 
«Безопасность – это 
важно!» 

2 Занимательная биология 2 Работа с 
микроскопом 
«Микромир» 

3 Исследовательская деятельность 5 Викторина «Мудрый 
совенок» 
Исследование 
«Клетки. Строение и 
жизнедеятельность» 

4 Итоговое занятие. Защита 
проектов 

2 Круглый стол 
«Защита проектов» 

ИТОГО: 10 ЧАСОВ 



Календарно-тематическое планирование курса  «Мудрый совенок» 
(1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022  учебный год   
 

№п/п Дата 
проведения 

Содержание  
(разделы, 

Темы) 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1  Введение (1 час) 
Вводное занятие.  
Инструкция по технике 
безопасности. 

Поисковые и 
научные 
исследования 

Проблемно-ценностное 
общение, познавательная 

2  Занимательная биология (2 часа) 
1. Волшебное окно в микромир 

Поисковые и 
научные 
исследования 

Познавательная, техническое 
творчество 

3  2. «Мудрый совенок» Поисковые и 
научные 
исследования 

Проблемно-ценностное 
общение, познавательная 

4  Исследовательская работа (4 часа) 
1. Исследовательская работа 

Викторина Игровая, познавательная 

5  2. Исследовательская работа Поисковые и 
научные 
исследования 

Познавательная, 
исследовательская 

6  3. Исследовательская работа Поисковые и 
научные 
исследования 

Познавательная, 
исследовательская 



7  4. Исследовательская работа Поисковые и 
научные 
исследования 

Поисковые и научные 
исследования 

8  Защита проекта Поисковые и 
научные 
исследования 

Проблемно-ценностное 
общение, познавательная 

 
Календарно-тематическое планирование курса  «Мудрый совенок» 

(3 модуль) 
на 2021 – 2022  учебный год   

 
№ п/п 

Дата проведения 
Содержание (разделы, темы) Формы 

организации 
Виды 
деятельности 

план факт 

1  Введение (1 час) 
Вводное занятие.  
Инструкция по технике безопасности. 

Поисковые и 
научные 
исследования 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательная 

2  Занимательная биология (2 часа) 
1. Волшебное окно в микромир 

Поисковые и 
научные 
исследования 

Познавательная, 
техническое 
творчество 

3  2. «Мудрый совенок» Поисковые и 
научные 
исследования 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательная 

4  Исследовательская работа (5 часов) 
1. Исследовательская работа 

Викторина Игровая, 
познавательная 



5  2. Исследовательская работа Поисковые и 
научные 
исследования 

Познавательная, 
исследовательская 

6  3. Исследовательская работа Поисковые и 
научные 
исследования 

Познавательная, 
исследовательская 

7  4. Исследовательская работа Поисковые и 
научные 
исследования 

Познавательная, 
исследовательская 

8  5. Исследовательская работа Поисковые и 
научные 
исследования 

Познавательная, 
исследовательская 

9  Защита проекта  
 

Поисковые и 
научные 
исследования 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательная 

10  Защита проекта 
 

Поисковые и 
научные 
исследования 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательная 

 


