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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Сад, огород круглый год» 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 и з у ч е н и я  курса «Сад, огород круглый год» для 5 класса являются:  
- приобрести общественно – организаторские умения, почувствовать ответственность не только за 
свою, но и за общую работу; 
- приобщить детей к работе на земле, способствовать развитию навыков исследовательской 
деятельности, интереса к профессиям аграрного направления; 
 - реализация общественно – значимых инициатив. 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. 
- воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
 - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
 - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
 -воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
- учить детей навыкам общественной работы. 
 2.Актуальность программы. Задача школы состоит в 

 
 

Программа «Сад, огород круглый год» предназначена в качестве курса по выбору 
общеинтеллектуального направления для учащихся 5 классов.  
Возраст учащихся: 12 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 16 часов в первом и 18 часов 
во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 полугодия. Из них на изучение 
теоретического материала в 1 модуле отводится 7 часов, на практические занятия 9 часов, во 2 
модуле отводится 8 часов, на практические занятия 10 часов. Часы практических занятий будут 
направлены на изучение размножения культурных растений и ухода за ними. 
 

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: 



 умение ставить перед собой цель, формулировать и решать трудовые задачи, выражать 
собственное видение мира, находить подходы в творческой деятельности.  
 
Метапредметные: 
Регулятивные 
умение организовывать рабочее место, выстраивать алгоритм своей деятельности, анализировать 
проделанную работу, делать выводы и самооценку. 
 
Коммуникативные 
умение выражать собственное мнение, проявлять чувство уважения к партнёрам и сотрудничать в 
трудовом процессе. 
 
Познавательные 
умение воспринимать необходимый спектр знаний, получать дополнительную развивающую 
информацию, использовать базовые знания в решении поставленных задач, в поисковой, 
исследовательской, практической и творческой деятельности. Умение распределять материал по 
направлениям, блокам. 

 
Предметные результаты: 
Учащиеся должны знать: какие бывают культурные растения; как развивается растение из семени; 
особенности жизнедеятельности растений ( посадка, цветение, уход, борьба с болезнями). 
Учащиеся должны уметь: определять виды растений; вести наблюдения за  растениями; 
осуществлять правильный уход. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
Используемые формы промежуточной аттестации:    
Карту рефлексии достигнутых результатов. 

 

Достигнутые результаты Самооценка 

0 – 10 баллов 

Оценка педагога 

0 – 10 баллов 

3 балла – умею хорошо, 2 балла – затрудняюсь, 1 балл – не умею 

Предметные результаты 

Знаю о влиянии света, тепла, влаги, почвы на развитие 
растения; 

  

Знаю светолюбивые и тенелюбивые растения 
  

Знаю влаголюбивые растения 
  

Знаю способы посадки разных растений 
  

Смогу посадить огурцы, укроп, петрушку, салат, 
луковичные 

  

Знаю как и чем удобрить почву 
  

Умею сажать растения с учётом их особенностей 
  

Учебно-исследовательские умения. 

Умею задавать вопросы и формулировать проблему 
исследования 

  

Умею находить нужную информацию 
  

Умею планировать свою работу 
  

Умею вести записи наблюдения 
  

Умею представить свою работу 
  

Умею дать оценку своей работе. 
  

 
 

Предметные результаты 

Если обучающийся набрал 15 баллов и более, у него высокий уровень сформированности предметных 
результатов. 

Если обучающийся набрал 14 - 11 баллов, у него средний уровень сформированности предметных результатов. 

Если обучающийся набрал менее 11 баллов, у него низкий уровень сформированности предметных результатов. 

 



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

Техника безопасности. 
Знакомство с программой модуля. 
Диагностика базовых знаний учащихся. 

2.  
Основы естественнонаучных и 
сельскохозяйственных знаний 

Культурные растения. Органы растений. Условия выращивания и уход. Выбор темы 
индивидуального проекта 

3.  
Практика 

Закладки опытов.  Посадка и уход за посаженными культурными растениями. Ведение дневника 
наблюдений. 
 

4.  
Итоговое занятие Подведение итогов работы. Представление и защита групповых проектов. 

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса «Сад, огород круглый год» 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 Вводное занятие.   

Инструктаж по ТБ. 
1 РЭШ,  

ИНФОУРОК, 
ВИДЕОУРОК 

2 Основы естественнонаучных и сельскохозяйственных 
знаний 

3  

3 Практика (посадка, уход, наблюдение за культурными 
растениями; выполнение групповых проектов). 

9  

4 Подведение итогов. Представление и защита проектов. 
Рефлексия 

3  

ИТОГО: 16 часов 

 
 

 
 
 

 
Тематическое планирование курса «Сад, огород круглый год» 

(2 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 Вводное занятие.   

Инструктаж по ТБ. 
1 РЭШ,  

ИНФОУРОК, 
ВИДЕОУРОК 

2 Основы естественнонаучных и сельскохозяйственных 
знаний 

4  

3 Практика (посадка, уход, наблюдение за культурными 
растениями; выполнение групповых проектов). 

10  

4 Итоговое занятие 3  

ИТОГО: 18 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса 
 «Сад, огород круглый год» 

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ. Знакомство с программой 
и особенностями курса. 

Беседа, 
Инструктаж 

Познавательн
ая  

2   Культурные растения. Органы растений. 
Развитие растения из семени.  

Беседа Познавательн
ая 

3   .  
ТБ. Практическая работа: подготовка почвы и  
семян   посадке. 
 

Беседа, 
практическа
я работа 

Трудовая, 
познавательна
я 

4   ТБ. Практическая работа: посадка зелени 
семенами 

Беседа, 
практическа
я работа 

Трудовая 

5   Луковичные. Условия, необходимые для роста 
луковичных растений.  
Уход за посаженной зеленью. Ведение 
дневника наблюдений 

Беседа Трудовая 

6   ТБ. Практическая работа: посадка лука. 
Уход за посаженной зеленью. Ведение 
дневника наблюдений 

Беседа, 
практическа
я работа 

Трудовая, 
познавательна
я, 
исследователь
ская 

7   История огурца и его распространение. 
Ботаническая характеристика огурца. Виды 
огурцов. 
Уход за посаженными зеленью, луковичными, 
огурцами. Ведение дневника наблюдений 

Беседа Трудовая, 
познавательна
я, 
исследователь
ская 

8   
 

ТБ. Практическая работа: Посадка огурцов.  
Наблюдение за ростом и уход за посаженной 
зеленью, луковичными. Ведение дневника 
наблюдений.  

Беседа, 
практическа
я работа 

Трудовая, 
познавательна
я, 
исследователь
ская 

 

9   Выполнение групповых проектов. Уход за 
посаженными растениями. Ведение дневника 
наблюдений. 

Исследовате
льская 
работа, 
практическа
я работа 

Трудовая, 
познавательна
я, 
исследователь
ская 

 

10   Выполнение групповых проектов. Уход за 
посаженными растениями. Ведение дневника 
наблюдений. 

Исследовате
льская 
работа, 

Трудовая, 
познавательна
я, 

 



практическа
я работа 

исследователь
ская 

11   Выполнение групповых проектов. Уход за 
посаженными растениями. Ведение дневника 
наблюдений. 

Исследовате
льская 
работа, 
практическа
я работа 

Трудовая, 
познавательна
я, 
исследователь
ская 

12   Выполнение групповых проектов. Уход за 
посаженными растениями. Ведение дневника 
наблюдений. 

Исследовате
льская 
работа, 
практическа
я работа 

Трудовая, 
познавательна
я, 
исследователь
ская 

13   Выполнение групповых проектов. Уход за 
посаженными растениями. Ведение дневника 
наблюдений. 

Исследовате
льская 
работа, 
практическа
я работа 

Трудовая, 
познавательна
я, 
исследователь
ская 

14   Представление и защита групповых проектов.  Конференци
я 

Социальное 
творчество 

15   Представление и защита групповых проектов.  Конференци
я 

Социальное 
творчество 

16   Подведение итогов. Рефлексия Исследовате
льская 

Познавательн
ая 

 
Календарно-тематическое планирование курса 

  «Сад, огород круглый год» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год   
 
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ. Знакомство  с программой 
и особенностями курса. Выращивание 
растений в условиях искусственного лета 

Беседа, 
Инструктаж 

Познавательн
ая  

2   Культурные растения. Органы растений. 
Развитие растения из семени.  

Беседа Познавательн
ая 

3   Общие приёмы ухода за овощными 
культурами. Посещение теплицы 

Беседа Познавательн
ая 

4   ТБ. Практическая работа: подготовка почвы к 
посадке растений. 

Практическа
я работа 

 

5   ТБ. Практическая работа: подготовка семян к 
посадке (петрушка, укроп, салат). 
 

Беседа, 
практическа
я работа 

Трудовая 

6   ТБ. Практическая работа: Посадка зелени Беседа, 
практическа
я работа 

Трудовая 

7   Луковичные. Условия, необходимые для роста 
луковичных растений.  
Уход за посаженной зеленью. Ведение 
дневника наблюдений 

Беседа, 
практическа
я работа 

Познавательн
ая 



8   ТБ. Практическая работа: посадка лука. 
Уход за посаженной зеленью. Ведение 
дневника наблюдений 

Беседа, 
практическа
я работа 

Трудовая 

9   История огурца и его распространение. 
Ботаническая характеристика огурца. Виды 
огурцов. 
Уход за посаженными растениями. Ведение 
дневника наблюдений 

Беседа, 
практическа
я работа 

Познавательн
ая, трудовая 

10   
 

ТБ. Практическая работа: Посадка огурцов.  
Наблюдение и уход за посаженными растениями. 
Ведение дневника наблюдений.  

Беседа, 
практическа
я работа 

Трудовая, 
познавательна
я, 
исследователь
ская 

11   Выполнение групповых проектов. 
Наблюдение и уход за посаженными 
растениями. Ведение дневника наблюдений. 

Исследовате
льская 
работа, 
практическа
я работа 

Трудовая, 
познавательна
я, 
исследователь
ская 

12   Выполнение групповых проектов. 
Наблюдение и уход за посаженными 
растениями. Ведение дневника наблюдений 

Исследовате
льская 
работа, 
практическа
я работа 

Трудовая, 
познавательна
я, 
исследователь
ская 

13   Выполнение групповых проектов. 
Наблюдение и уход за посаженными 
растениями. Ведение дневника наблюдений 

Исследовате
льская 
работа, 
практическа
я работа 

Трудовая, 
познавательна
я, 
исследователь
ская 

14   Выполнение групповых проектов. 
Наблюдение и уход за посаженными 
растениями. Ведение дневника наблюдений 

Исследовате
льская 
работа, 
практическа
я работа 

Трудовая, 
познавательна
я, 
исследователь
ская 

15   Выполнение групповых проектов. 
Наблюдение и уход за посаженными 
растениями. Ведение дневника наблюдений 

Исследовате
льская 
работа, 
практическа
я работа 

Трудовая, 
познавательна
я, 
исследователь
ская 

16   Представление и защита групповых проектов.  Конференци
я 

Социальное 
творчество 

17   Представление и защита групповых проектов.  Исследовате
льская 

Познавательн
ая 

18   Подведение итогов. Рефлексия Исследовате
льская 

Познавательн
ая 

 


