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Пояснительная записка 

 

Программа кружка по естествознанию «Микромир» разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

Конституция Российской Федерации (ст.43); 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г.  

№1897»; 

Письма   Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования от 12 мая 2011г . № 03296; 

Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Одинцовской лингвистической гимназии; 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ  Одинцовской лингвистической 

гимназии; 

Сроки реализации программы: 1 учебный год 

Кружковая деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Данный 

курс имеет естественнонаучную направленность. 
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Цель кружка по естествознанию «Микромир»: 

 

создание условий, обеспечивающих деятельностное интеллектуальное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности и пропедевтика для 

систематических курсов физики, химии, биологии и географии, подготовка  

учащихся к углублению и расширению знаний о природе и обществе на 

последующих этапах обучения, развития высокой естественнонаучной, прежде всего 

экологической, природоохранительной грамотности в процессе изучения законов 

природы, теорий, идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности 

учащихся, формирования их научного мировоззрения, а также для повышения  

мотивации к изучению естествознания и  освоения навыков проектно-

исследовательской деятельности.  

Задачи: 

 формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной исследовательской и творческой деятельности; 

 овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, исследовательской); 

 систематизация знаний учащихся об объектах природы, их многообразии и 

единстве, полученных в начальной школе; пропедевтика основ 

естественнонаучных знаний; 

 получение учащимися представлений о методах познания природы, формирование 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

 развитие у учащихся устойчивого интереса к естественным наукам, вовлечение в 

проектную  исследовательскую деятельность; 

 формирование основ ценностного отношения к природе и человеку. 

 Освоение навыков проектной деятельности. 

 

Формы занятий: 

-    практические занятия; 

-    лабораторные эксперименты; 

-  самостоятельная работа учебными пособиями при подготовке проектов; 

-  творческая работа (моделирование, рисование, лепка и др.); 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты  

 

Личностные  результаты прохождения курса: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

естественных наук; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни. 

 мотивация к изучению естественных наук и исследовательской деятельности. 

 

Метапредметные результаты прохождения курса: 

 освоение приемов исследовательской деятельности: формирование цели учебного 

исследования (опыт, наблюдения), составление его плана, запись результатов, 

использование простых приборов для экспериментов; 

 формирование приемов работы с информацией: поиск, отбор, систематизация, 

представление  результатов в таблицах, графиках, рисунках, диаграммах; 

 развитие коммуникативных умений (диалог, участие в дискуссии, работа в группе); 

 овладение навыками  выделять существенные признаки для определения понятий, 

наблюдения, установления причинно-следственных связей, сравнения, анализа, 

формулирования выводов на основе анализа результатов наблюдений,  ставить задачи 

для достижения цели, планировать учебную деятельность, формулирования и 

обоснования собственной точки зрения, корректной оценки мнения других. 

 

Раздел 2. Содержание курса кружка по естествознанию «Микромир» 

 

Проектная деятельность и ее задачи (3ч) 

Что такое проект? Понятие проекта, отличие проекта от сообщения, учебного задания и 

т.д. Типы и виды проектов. Примеры удачных и неудачных проектов. 

Как выбрать тему проекта? Требования к формулировке (названию) проекта. 

Практическое освоение выбора темы проекта. 

С чего начинается работа над проектом. Этапы проектной деятельности. Знакомство с 

понятиями «проблема», «цель», «задача», «гипотеза», способы решения проблем. 

Методы исследования. Практическое освоение указанных элементов проектирования. 

Представление результатов работы. Проектный продукт как логическое завершение 

проектной работы.  Методы сбора информации для осуществления проекта.  Способы 

представления информации, виды информации в тексте и отбор требуемой информации. 

Виды деятельности: 
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Просмотр фильма «Мишкина каша» и оценочное обсуждение  удачности/неудачности 

«проекта» и причин, которые к этому привели. Обсуждение выбора и формулировки 

названия  проекта. Практическая работа по формулированию целей, задач  и гипотез 

проектов. Практическая «Презентация проекта» с демонстрацией примеров презентаций. 

 

Строение и свойство вещества  (7 ч) 

Тела и вещества. Строение твердых, жидких и газообразных тел. свойства жидких и 

газообразных тел. 

Молекулы. Взаимодействие молекул в твердых, жидких, газообразных телах. Диффузия. 

Вещества чистые и смеси, простые и сложные. 

Виды деятельности: 

Игровая викторина на определение тел и веществ. Эксперименты по изучению свойств 

твердых тел, жидкостей и газов (форма, объем). Эксперименты по изучению 

деформации, упругости, пластичности. Эксперименты по разделению смесей веществ. 

Изготовление из пластилина моделей атомов и молекул. Изготовление из пластилина 

моделей  простых и сложных веществ. Эксперименты по диффузии веществ. 

Лабораторное занятие «Вещества растительных организмов». 

Физические и химические явления  (2 ч) 

Явления природы. Физические (электрические, механические, тепловые, световые), 

химические явления, химические реакции. Использование человеком физических и 

химических явлений природы в повседневной жизни. 

Виды деятельности: 

Эксперименты  по изменению агрегатного состояния веществ. Эксперименты по 

изучению электрических, механических, тепловых  явлений. Эксперименты по горению  

и нагреванию веществ и изменению объема веществ при нагревании и охлаждении. 

Действие индикаторов для определения химической природы веществ. 

Вода и воздух (7 ч) 

Состав воздуха. Физические свойства воздуха (упругость, давление). Значение воздуха 

для живых организмов. Изменение состава воздуха. Плотность и разреженность воздуха. 

Атмосферное давление. Барометр. Нагревание воздуха от поверхности Земли. Изменение 

температуры воздуха с высотой. Образование облаков. Осадки и их виды. Снеговая 

линия в горах, снеговые вершины, ледники. Ветер. Работа ветра в природе. 

Погода. Типичные признаки погоды. Предсказание погоды. Влияние погоды на организм 

человека. Три состояния воды. Изменение объема воды при нагревании. 

Вода – растворитель. Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы в природе. 

Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Значение воды в природе. 

Использование воды человеком. Охрана воды. 

Виды деятельности: 
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Эксперименты «Воздух занимает пространство», «Давление воздуха» 

Эксперименты, доказывающие, что воздух имеет вес. Измерение давление воздуха с 

помощью барометра. Решение задач. Готовим пособия «Народные приметы предсказания 

погоды», «пословицы и поговорки о природе». Изготовление и развешивание кормушек 

для птиц. Эксперименты по изменению объема воды в зависимости от температуры.   

Эксперименты по изучению растворимости веществ при разных условиях. 

 

Живые организмы и условия их жизни. Микроорганизмы (15 ч.) 

Почва, ее образование. Разнообразие почв. Плодородие почвы. Обработка почвы. Почва и 

растения. Эрозия почв, ее виды. Охрана почв. Условия жизни организмов: среда 

обитания, факторы среды обитания. Клеточное строение организмов. Клетка. 

Увеличительные приборы. Разнообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Царства организмов. Причины сокращения организмов. Раздельный сбор 

мусора и его дальнейшая переработка. 

Виды деятельности: 

Эксперименты по изучению свойств живого. Практическая работа  «Посев семян. Разные 

способы посева и глубины заделки». Уход за рассадой цветов и овощных культур. 

Практическая работа по использованию увеличительных приборов. Зарисовка 

микрообъектов. Практическая работа по изготовлению микропрепаратов. Зарисовывание 

результатов наблюдений. Микроскопия простейших. Зарисовывание результатов 

наблюдений. Игра «Экологические факторы». Организация сбора макулатуры и участие 

в этом мероприятии. Изготовление плакатов на экологическую тему, организация 

выставки плакатов. Лабораторное занятие «Изучение коллекции почв». Практическая 

работа «Изготовление гербария. Правила и рекомендации» 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

1 Введение. Проектная деятельность и ее 

задачи 

3 

2 Строение и свойство вещества 7 

3 Физические и химические явления 2 

4  Вода и воздух 7 

5  Живые организмы и условия их жизни. 

Микроорганизмы 

15 

ИТОГО 34 
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Раздел 3. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п\п 

 

Наименование темы 

Кол-во 

часов 

Плановые сроки 

прохождения темы 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

Введение. Проектная деятельность и ее задачи (3 ч) 

 

1,2,3 

Что такое проект? Понятие 

проекта, отличие проекта от 

сообщения, учебного задания 

и т.д. Типы и виды проектов. 

Примеры удачных и 

неудачных проектов. 

3 1-3 недели   

Строение и свойство вещества (7 ч) 

4.  Тела и вещества 1 4 неделя   

5. Свойства твердых тел, 

жидкостей и газов 

1 5 неделя   

6. Свойства веществ: деформация, 

упругость, пластичность 

1 6 неделя   

7.  Вещества и смеси 1 7 неделя   

8. Молекулы. Атомы. Элементы 1 8 неделя   

9.  Движение частиц вещества 1 9 неделя   

10.  Разнообразие веществ 1 10 неделя   

Физические и химические явления (2 ч) 

11. Физические явления  1 11 неделя   

12. Химические явления. Горение, 

окисление, дыхание 

1 12 неделя   

Вода и воздух (7ч) 

13. Воздух и его свойства 1 13 неделя   

14. Вес воздуха и атмосферное 

давление 

1 14 неделя   

15. Изменение давления воздуха с 

высотой 

1 15 неделя   

16. Погода и ее предсказание 1 16 неделя   

17. Помощь птицам в зимнее 

время 

 17 неделя   

18. Вода и ее свойства. 

Агрегатные состояния воды. 

Тепловое расширение воды 

1 18 неделя   

19. Вода – растворитель 1 19 неделя 

 

  

Живые организмы и условия их жизни. Микроорганизмы (15 ч) 

20 Организмы и условия их 1 20 неделя   
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жизни 

21 Посев семян цветов  и 

овощных культур.  

1 21 неделя   

22 Выращивание рассады  цветов 

и овощных культур 

1 22 неделя (до конца 

курса) 

  

23 Увеличительные приборы 1 23 неделя   

24, 

25,26 

Изучение микроорганизмов 3 24-26 недели   

27, 28 Изучение микроорганизмов 2 27-28 недели   

29. Изучение микроорганизмов 1 29 неделя   

30. Где живут организмы 1 30 неделя   

31, 32. Раздельный сбор мусора и его 

дальнейшая переработка 

2 31-32 недели   

33. Почва.  Образование и 

разнообразие 

1 33 неделя   

34. Летние задания 1 34 неделя   
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Перечень методического обеспечения 

11..  ТТееххннииччеессккииее  ссррееддссттвваа    

  
№№  пп//пп  ННааииммееннооввааннииее  ТТССОО  

11..  Компьютер iRU 

22..  

  

Монитор Benq 

  3. Интерактивная доска SB680-M2-D62358 

4. Проектор UF65 

5. Звуковые колонки Sven sps-607 

6. Проецирующая лупа Wolfvision VZ-8 

7. ММннооггооффууннккццииооннааллььннооее  ууссттррооййссттввоо  

  ii--sseennssyyss  MMFF  44001188  

8.  ППррееззееннттааццииии    ппоо  ттееммаамм  ккууррссаа  

  

  

22..  ООббооррууддооввааннииее,,  ннаагглляядднныыее  ммааттееррииааллыы  ии  ппооссооббиияя  

  
11..  ЛЛааббооррааттооррннооее  ооббооррууддооввааннииее  

ММииккррооссккооппыы    ууччееннииччеессккииее  22ПП  --33ММ    

ППррееддммееттнныыее  ии  ппооккррооввнныыее  ссттееккллаа  

ЛЛууппыы  шшттааттииввнныыее  

ХХииммииччеессккааяя  ппооссууддаа  ((ссттааккаанныы,,  ппррооббииррккии,,  ммееннззууррккии,,  ммееррнныыее  ссттааккаанныы,,  ввооррооннккии,,  

ппииппееттккии,,  ссттеекклляянннныыее  ппааллооччккии))  

ВВеессыы  

ББааррооммееттрр  

ТТееррммооммееттрр  ссппииррттооввоойй  

ФФииллььттррооввааллььннааяя  ббууммааггаа  

ММааггннииттыы  

ССппииррттооввккии  

ППррииббоорр  ддлляя  ддееммооннссттррааццииии  ввоодднныыхх  ссввооййссттвв  ппооччввыы  

ННааббоорр  ииннддииккааттоорроовв  

ННааббоорр  ггоорршшккоовв  ддлляя  ввыырраащщиивваанниияя  рраассттеенниийй  

  

  

22..  ДДииннааммииччеессккииее  ппооссооббиияя,,  ммооддееллии  ии  ггееррббааррииии  

  

ФФееннооллооггииччеессккииее  ннааббллююддеенниияя  

Минералы и горные породы 

Шкала твердости 

Классификация растений и животных 

Коллекция почв 


