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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы физической подготовки» 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Целью курса внеурочной деятельности является овладение обучающимися основами 

физической подготовки (крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры; 

мотивы и способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность) и формирование потребности в здоровом образе жизни и занятиями 

физкультурой и спортом. 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

- знакомить обучающихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и дома; 

- укреплять здоровье, улучшать осанку, проводить профилактику плоскостопия; 

содействовать физическому развитию; овладевать  техникой движений; 

- развивать координационные (точность воспроизведения и дифференцирования, 

пространственные, временные и силовые параметры движений, равновесие, ритм, быстроту 

и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в 

пространстве) и кондиционные (скоростные, скоростно-силовые движения, выносливость и 

гибкость) способности; 

- совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, прыжках, 

лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями;  

- формировать у обучающихся  основы здорового образа жизни; 

- стимулировать развитие у обучающихся волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребёнка; 

- приобщать обучающихся к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использованию их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта. 

Курс внеурочной деятельности «Основы физической подготовки» соответствует 

спортивно-оздоровительному направлению внеурочной деятельности, реализуется в форме 

секции и предназначен для обучающихся 5 - 9 классов.  

Основными формами организации занятий являются коллективная и групповая. 

Основными видами деятельности являются: игра, упражнение, соревнование, 

эстафета, спортивный праздник. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Воспитательные результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Основы 

физической подготовки» распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов (5 класс) – приобретение обучающимися знаний о 

физической культуре, роли  физической подготовки в укреплении физического состояния 

человека, правилах, которые необходимо соблюдать в ходе организации и проведении 

занятий физической культурой и спортом,  одобряемых и неодобряемых формах поведения. 

Основу для достижения данного уровня результатов составляет взаимодействие 

обучающегося с учителем как значимым для него  носителем положительного социального 

знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов (6 – 7 классы) - получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к ценностям и качествам, формируемым в ходе 

организации и проведения занятий физической культурой и спортом, и ценностного 

отношения к различным формам взаимодействия между участниками соревнований, эстафет, 
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спортивных праздников. Основу для достижения взаимодействия обучающихся данного 

уровня результатов составляет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

школы: проведение соревнований и эстафет между классами, участие в общешкольных Днях 

здоровья. 

Третий уровень результатов (8 - 9 классы) - получение обучающимися начального 

опыта самостоятельной организации и проведения занятий физической культурой и спортом, 

формирование социально приемлемых моделей поведения. Основу для достижения данного 

уровня результатов составляет взаимодействие обучающегося с представлениями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде: участие в 

районных и межшкольных  соревнованиях, спортивных праздниках. 

С переходом от данного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников, 

ценности усваиваются ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной, социально значимой деятельности и приобретение ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 

последовательно, постепенно, с учетом особенностей социализации подростков. 

 

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Основы физической 

подготовки» у обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

личностные: 

- осознание влияния физических упражнений на организм человека и его развитие; 

- понимание вреда  алкоголя и курения на организм человека; 

- формирование физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости), а 

также развитие связанных с ними комплексов физических способностей, обеспечивающих 

эффективность игровой деятельности (прыгучесть, скоростные способности, мощность 

метательных движений, игровая ловкость и выносливость – атлетическая подготовка); 

- развитие эмоционально-волевой сферы (воли, выдержки, эмоциональности, 

артистичности), 

- формирование качеств личности: настойчивость, сила воли, целеустремленность, 

честность,  дружелюбие, выдержка, находчивость, сообразительность, 

- формирование умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы для 

достижения цели, 

- формирование моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

регулятивные: 

- формирование умения соблюдать правила различных подвижных игр,  

- формирование умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать  свои  

действия в процессе игры, 

- формирование умения преодолевать трудности, проявлять силу воли, выдержку и 

настойчивость в достижении намеченной цели; 

познавательные: 

-формирование понятия об основах физической подготовки и ее роли в укреплении 

физического состояния человека, усвоение правил организации и проведения занятий 

физкультурой и спортом, 

- формирование представлений о  физической нагрузке, способах развития и 

совершенствования физических качеств и свойств (силы, ловкости, выносливости, быстроты 

реакции,  и др.), 



 8 

- понимание значения  физкультуры и спорта для укрепления здоровья человека и их 

позитивном влиянии на общее развитие человека, 

- развитие познавательной сферы (внимание, память, мышление) и творческой инициативы. 

коммуникативные: 

- формирование умения взаимодействовать, ориентироваться на партнера, сотрудничать и 

кооперироваться, 

- формирование умения планировать общую цель и пути ее достижения, договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности, 

- формирование умения осуществлять взаимный контроль, 

- формирование умения адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата. 

 

Воспитательные эффекты  курса внеурочной деятельности будут состоять в том, что 

обучающиеся овладеют основами физической подготовки, будут сами регулировать степень 

нагрузки и мышечного напряжения, основные способы развития и совершенствования 

физических качеств и свойств, приспосабливаться к изменяемым условиям окружающей 

среды, находить выход из критического положения, быстро принимать решение и приводить 

его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиться 

достижения цели. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Способы двигательной деятельности 

Физическая культура и спорт. Возникновение и история физической культуры. 

Достижения российских спортсменов. 

Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой 

помощи. Личная гигиена. Двигательный режим школьников-подростков. Оздоровительное и 

закаливающее влияние естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) и 

физических упражнений. 

Врачебный контроль и самоконтроль во время занятий физической культурой и 

спортом. 

Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь.  Правила 

соревнований по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм. 

Формы организации: Беседа. Рассказ. Объяснение. 

Виды деятельности: Беседа, ответ на вопрос, подбор примеров из личного опыта. 

 

Легкая атлетика 

С максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в 

ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого 

разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; В метаниях на дальность и на меткость: 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четьгрехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 

150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, 

метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

Формы организации: Упражнение. Эстафеты. 

Виды деятельности: Упражнение, круговая тренировка, эстафеты.  

 

Гимнастика 

Строевые, общеразвивающие упражнения, преодоление полосы препятствий, 

гимнастические упражнения на снарядах: девочки - сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
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на скамейке; мальчики - подтягивание; подъем из виса в упор переворотом; подъем силой на 

перекладине. 

Формы организации: Упражнение. 

Виды деятельности: Строевые упражнения, перестроение, круговая тренировка, 

выполнение: ОРУ, силовых упражнений, упражнений в равновесии, упражнений на 

гибкость, элементов акробатики, лазание и перелазание 

 

Спортивные игры 

БАСКЕТБОЛ: Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на 

другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после ускорения; остановка в 

шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча на месте и в 

движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя руками снизу 

после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 

ВОЛЕЙБОЛ: Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой 

линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону. Игра в 

волейбол по правилам. 

ФУТБОЛ:  (мини-футбол). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по 

прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-футбол по 

правилам.  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «У ребят порядок строгий», «Класс, смирно», «Запрещенное 

движение», «Быстро по местам», «Вызов номеров», «Два мороза», «Охотники и утки», 

«Космонавты», «Не дай мяч водящему», «Третий лишний», «Салки», «Перебежка с 

выручкой», «День и ночь», « Горелки», «Снайпер», «Лапта»,»Борьба за мяч», «Бой петухов». 

Эстафеты с предметами. 

ШАХМАТЫ, ШАШКИ: правила игры, понятие о тактике, комбинации; тактические 

приемы, определение стратегии, король, пешка, ладья; Дебют, Миттельшпиль, Эндшпиль. 

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ: футбол, баскетбол, хоккей, домино.         

Форма организации: Игра. Упражнение. Соревнования.  

Виды деятельности: Разучивание правил игры, отработка игровых приемов, игра, 

соревнования.  

 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1 Способы двигательной деятельности В процессе 

занятий 

2 Легкая атлетика 5 

3 Гимнастика 5 

4 Подвижные игры 5 

5 Баскетбол 5 

6 Волейбол 5 

7 Футбол 5 

8 Шахматы, шашки 3 

9 Настольные игры 2 

                                                                 Итого: 35 
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6 класс 

 

№п/п Темы  Кол- во  часов 

1 Способы двигательной деятельности В процессе 

занятий 

2 Легкая атлетика 5 

3 Гимнастика 5 

4 Подвижные игры 5 

5 Баскетбол 5 

6 Волейбол 5 

7 Футбол 5 

8 Шахматы, шашки 3 

9 Настольные игры 2 

                                                                    Итого:  35 

 

7 класс 

 

№п/п Темы  Кол- во  часов 

1 Способы двигательной деятельности В процессе 

занятий 

2 Легкая атлетика 5 

3 Гимнастика 5 

4 Подвижные игры 5 

5 Баскетбол 5 

6 Волейбол 5 

7 Футбол 5 

8 Шахматы, шашки 3 

9 Настольные игры 2 

                                                                    Итого:  35 

 

 

8 класс 

 

№п/п Темы  Кол- во  часов 

1 Способы двигательной деятельности В процессе 

занятий 

2 Легкая атлетика 15 

3 Гимнастика 15 

4 Подвижные игры 5 

5 Баскетбол 10 

6 Волейбол 10 

7 Футбол 7 

8 Шахматы, шашки 5 

9 Настольные игры 3 

                                                                    Итого:  70 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Игровая психотерапия» 

 

(социальное направление) 

 

для  5 – 9 классов 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Игровая психотерапия»  

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Цель курса внеурочной деятельности -   формирование у обучающихся  

коммуникативных навыков, умения продуктивно общаться и взаимодействовать с 

окружающими людьми, конструктивно и адекватно действовать в конфликтных ситуациях. 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

 Познакомить участников образовательного процесса с психологическими аспектами 

отношений и взаимодействия между людьми. 

 Способствовать формированию представлений о ненасильственном общении. 

 Развивать навыки конструктивного поведения и саморегуляции в конфликтных и 

стрессовых ситуациях. 

 Научить понимать чувства и потребности свои и другого, научить выражать это 

понимание. 

 Сформировать навыки работы по преодолению обиды, раздражения, гнева, стресса. 

Курс внеурочной деятельности «Игровая психотерапия» соответствует социальному 

направлению внеурочной деятельности, реализуется в форме кружка и предназначен для 

обучающихся 5 – 9 классов. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Игровая 

психотерапия» распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов (5 класс) – приобретение школьниками знаний о своих 

психологических особенностях и особенностях других людей, основах конструктивного 

общения. 

Второй уровень результатов (6 – 7 классы) - получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности,  

Третий уровень результатов (8 - 9 классы) - получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия, находить пути выхода из конфликтных 

ситуаций.  

 

В результате освоения  курса внеурочной деятельности «Игровая психотерапия» у 

обучающихся будут сформированы следующие универсальные учебные действия:  

личностные: 

- ориентация в системе моральных норм, понимание конвенционального характера морали; 

- доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым насилия; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

- умения конструктивно разрешать конфликты. 

- адекватной позитивной самооценки и Я - концепции; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

познавательные: 
Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 
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- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения этических задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логическое рассуждение; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые при изучении этических 

норм и правил поведения человека. 

регулятивные: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уметь самостоятельно контролировать своё поведение в эмоционально-напряжённой 

обстановке и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе выбора социально приемлемых форм 

поведения; 

- владеть навыками слушания и понимания собеседника; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

коммуникативные: 
Обучающийся научится: 

- учитывать при принятии решения разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех участников; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- коммуникативной рефлексии. 

 

Воспитательные эффекты  курса внеурочной деятельности будут состоять в том, что 

обучающиеся научатся: учитывать при принятии решения разные мнения, излагать свою 

точку зрения, объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые при изучении 

этических норм и правил поведения человека,  оказывать товарищескую поддержку, 

добиться достижения общей цели,  уметь вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указание форм организации  и видов деятельности 

 

5 класс 

Общение в жизни человека. 

1. Знакомство. 

Мир общения. Правила речевого этикета. Правила знакомства. Вежливые слова при 

знакомстве. 

2. Игры и тренинги для улучшения отношений в детском коллективе 

Что вы знаете друг о друге? Сплочение детского коллектива. Как научиться жить дружно?  

Как помириться после ссоры? Мы вместе. Чтение сказки «сказка про дружбу». Обсуждение. 

3. Развитие познавательных процессов  

Развитие памяти, внимания, мышления) 

4. Фантастическое путешествие. Вредные привычки 

 Чтение и обсуждение отрывка из сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Форма организации: Игра. Тренинг.  

Виды деятельности: Чтение сказок.  Беседа. Тренинг. Игра.  

 

Эмоции 

5. Эмоции. 

Как мы себя чувствуем в школе.  Когда всем весело, а одному грустно. Мои эмоции. Мои 

чувства. Мое настроение. Чтение и обсуждение отрывка из сказки А. Тренинг: «Как выйти из 
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конфликтной ситуации». Тренинг: «Пути выхода из конфликтной ситуации». Линдгрен 

«Малыш и Карлесон». 

6. Ауторелаксация   

Подвижные игры. Координация движений, внимания. Эмоции удивления, радости. Комплекс 

на ауторелаксацию.  

Форма организации: Игра. Упражнение. Рисование 

Виды деятельности: Чтение и обсуждение отрывка из сказки. Беседа. Игра.  

 

Сплочение детского коллектива 

7. Тренинг привития навыков доброжелательного отношения со сверстниками  

8. Тренинг развития эмпатии и эмоциональной чувственности для детей 

9. Тренинг на развитие  навыков доброжелательного общения 

10. Тренинг на снятие эмоционального напряжения. 

11. Семья. Семейные ценности  

Форма организации: Игра. Упражнение. Рисование 

Виды деятельности: Тренинг. Инсценировка. Беседа. Игра.  

 

Самопознание 
14.Самопознание 

Зачем нужно знать себя? Я глазами других. 

15.Азбука перемен. 

Форма организации: Игра. Упражнение. Рисование 

Виды деятельности:  Инсценировка. Беседа. Игра.  

 

6 класс 

Эмоциональный фон. 

1. Предмет, цели и задачи курса «Игровая психотерапия». 

Знакомство. Эмоциональный фон. 

2. Мое настроение. 

3. Мои чувства. 

4. Волшебные слова. 

Форма организации: Игра. Упражнение.  

Виды деятельности: Беседа. Игра.  

 

Развитие познавательных процессов 

5. Развитие познавательных процессов 

Развитие памяти, внимания.  Развитие воображения. 

6. Я и мой класс. 

7. Тренинг игрового взаимодействия. 

8. Развитие навыков доброжелательного общения. 

9. Развитие эмпатии и эмоциональной чувственности. 

10. Снятие эмоционального напряжения 

11. Мое настроение. 

Форма организации: Игра. Упражнение.  

Виды деятельности: Беседа. Игра.  

 

Что такое общение  

12. «Я и другой человек. Что такое общение». 

13. Общение и отношение между людьми. 

14. Что такое внешний вид человека. Лицо человека. 

15. «О чем говорят жесты. Что можно узнать по походке и осанке». 

16. Речь говорит сама за себя. 
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17. Как люди воспринимают друг друга. 

18. Расстояние и восприятие. 

19. Время и восприятие. 

20. Как люди воспринимают самого себя. 

21. Что такое потребность в общении. 

22. Навыки, манера и стиль общения. 

23. Драматические сценки, самонаблюдение. 

Форма организации: Игра. Упражнение.  

Виды деятельности: Беседа. Игра. Самонаблюдение. 

 

Сплочение детского коллектива. 

24. Товарищество и дружба  

25. Тренинг: сплочение коллектива  

26. Стереотипы понимания другого человека. 

Форма организации: Игра. Упражнение.  

Виды деятельности: Беседа. Игра. Тренинг. 

 

Конфликт  

27. Тренинг: «Как выйти из конфликтной ситуации». 

28. Тренинг: «Пути выхода из конфликтной ситуации». 

29. Повышение самооценки. 

30. Психологический тренинг «Давайте жить дружно». 

31. Азбука перемен. 

Форма организации: Игра. Упражнение.  

Виды деятельности: Беседа. Игра. Тренинг. 

 

7 класс 

Самопознание личности 

1. Познакомимся ближе. 

2. Человек или личность. 

3. Самосознание личности. 

4. Психологическая защита личности. 

5. Тренинг самосознания личности. 

6. Потребности – фундамент активности личности. 

Форма организации: Игра. Упражнение. Рисование 

Виды деятельности: Тренинг.  Упражнение. Игра.  

 

Развитие личности 

7. Мотивы. 

8. Мотивация.   

9. Неосознанные побуждения. 

10. Направленность личности. 

11. Тренинг самопознания для мотивационной сферы. 

12. Многогранный образ Я. 

13. Мир взрослых. 

14. Мой взрослый мир. 

15. Мое место в разных мирах: детей, подростков, взрослых. 

16. Понимание причин поведения людей. 

Форма организации: Игра. Упражнение. Рисование 

Виды деятельности: Тренинг. Упражнение. Игра.  
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Агрессивное поведение 

17. Злость и агрессия. 

18. Агрессивное поведение. Как победить свою и чужую агрессию? 

19. Признай в себе себя. 

20. Услышать в себе свой внутренний голос. 

21. Как стать лучше? В поисках доброго.  

22. Ценить самого себя.  

23. Самоуважение. 

24. Мир моих чувств. 

25. Как узнать свое призвание. 

26. Азбука делового человека. 

Форма организации: Игра. Упражнение. Рисование. Эмоции. 

Виды деятельности:  Упражнение. Игра.  

 

Общение с окружающим миром 

27. Все мы разные, все мы одинаковые. 

28. А что она обо мне подумают. 

29. Мы выбираем, нас выбирают. 

30. Как люди воспринимают самого себя. 

31. В чем секрет популярности, или как стать лидером. 

32. Что такое эмпатия. 

33. Зачем нужна эмпатия? 

34. Техника совершенствования. 

35. Комплименты. 

Форма организации: Игра. Упражнение. Рисование 

Виды деятельности: Упражнение. Игра.  

 

8 класс 

«Самопознание и саморазвитие» 

1. Что такое самопознание? Зачем нужно знать себя.  

3. Причины самопознания. Степень их проявления.  

4. Определение собственных личностных качеств.  

5. Способы самопознания.  

6. Кто я? Какой я? Я глазами других людей.  

7. Многообразие личностных качеств. 

Форма организации: Игра. Упражнение. Рисование 

Виды деятельности: Беседа. Упражнение. Игра.  

 

«Открытое общение» 

1. Вводное занятие: знакомство с предметом курса «Общение без проблем». 

2.  Механизмы общения: эмпатия, рефлексия, идентификация.  

3. Общение как взаимодействие.  

4. Деловое общение. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения).  

5. Методы развития коммуникативных способностей. 

6. Методы развития коммуникативных способностей. 

 

Форма организации: Игра. Упражнение. Рисование 

Виды деятельности: Знакомство с правилами группы. Упражнение. Игра.  

 

«Этические формы общения» 
1. Этика и этикет.  

2. Деловой этикет в профессиональной деятельности. 
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3.  Общение по телефону.  

4. Развитие навыков общения.  

5. Правила искусства убеждения.  

6. Схема убеждения. 

Форма организации: Игра. Упражнение. Рисование 

Виды деятельности: Знакомство с правилами группы. Упражнение. Игра.  

 

 «Конфликты и способы их разрешения» 
1. Знакомство с понятием «конфликт». 

2.  Конфликтные типы личности, Формула конфликта. 

3. Поведение при возникшей конфликтной ситуации.  

4. Управление конфликтом.  

5. Правила бесконфликтного общения.  

6. Проявление агрессивности, эгоизма. 

 7.Стресс. 

Форма организации: Игра. Упражнение. Рисование 

Виды деятельности: Знакомство с правилами группы. Упражнение. Игра.  

 

 «Ненасильственное общение» 

1.Определение и виды издевательств. Психологическая характеристика поведения   

«Жертвы»  и «обидчика».  

2. Освоение алгоритма ненасильственного общения, выражение просьбы, отказа, 

благодарности на основе «языка жирафа». 

Форма организации: Игра. Упражнение. Рисование 

Виды деятельности: Беседа. Упражнение. Игра.  

 

« Манипуляции» 

1. Скрытое управление собеседником против его воли.  

2. Блок – схема «Защита от манипуляций». 

Форма организации: Игра. Упражнение. Рисование 

Виды деятельности: Беседа. Упражнение. Игра.  

 

 «Общение в группе» 

1. Малая и большая группы. Группа и коллектив.  

2. Положение человека в группе и коллективе.  

3. Психологический климат в группе и коллективе.  

4. Формальные и неформальные группы. Итоговое занятие. 

5.  Групповые коммуникативные игры на сплочение коллектива «Ниточка и иголочка», 

«Принятие решений». 

Форма организации: Игра. Упражнение.  

Виды деятельности: Тренинг.  Ролевые и коммуникативные игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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5 класс 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1 Общение в жизни человека. 17 

2 Эмоции 7 

3 Самопознание 2 

4 Сплочение детского коллектива. 9 

                                                                 Итого: 35 

6 класс 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1 Эмоциональный фон 4 

2 Развитие познавательных процессов. 9 

3 Что такое общение. 12 

4 Сплочение детского коллектива.  5 

5 Конфликт. 5 

                                                                 Итого: 35 

 

7 класс 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1 Самопознание личности. 6 

2 Развитие личности. 10 

3 Агрессивное поведение. 10 

4 Общение с окружающим миром. 9 

                                                                 Итого: 35 

 

8 класс 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1 Самопознание и саморазвитие 7 

2 Открытое общение 6 

3 Этические формы общения 6 

4 Конфликты и способы их разрешения 7 

5 Ненасильственное общение 2 

6 Манипуляции 2 

7 Общение в группе 5 

                                                                 Итого: 35 

 

9 класс 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1 Что я знаю о своих возможностях 8 

2 Что я знаю о профессиях 8 

3 Способности и профессиональная пригодность 8 

4 Планирование профессиональной карьеры 9 

5 Защита проекта «Моя будущая профессия»  2 

                                                Итого: 35 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «ЭКОС» 

(общеинтеллектуальное направление) 

для 5 - 8 классов 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ЭКОС» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Целью курса внеурочной деятельности «ЭКОС» является:      

- создание условий для удовлетворения познавательной или образовательной потребности 

обучающихся в эколого-биологической деятельности; 

- обеспечить организацию деятельности обучающихся в рамках эколого-биологического 

направления направленную на позитивную социализацию и воспитание детей. 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

- Способствовать усвоению знаний о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  

взаимозависимости  природы,  общества и человека. 

- Формировать   осознанные   представления   о   нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

-  Формировать экологически  ценностные   ориентации  в деятельности обучающихся. 

- Способствовать развитию потребности общения с природой.  

- Формировать научные, эстетические, нравственные и правовые суждения по 

экологическим вопросам. 

-  Развивать альтернативное мышление в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятие прекрасного, чувств удовлетворения и негодования от поведения 

и поступков людей по отношению к миру природы.  

-  Развивать потребность в необходимости и возможности  решения экологических 

проблем, доступных  школьнику, стремления к активной практической деятельности по 

охране окружающей среды. 

- Формировать знания и умения по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения 

- Воспитывать чувство любви и бережного отношения к природе.  

- Активизировать деятельность по улучшению окружающей среды.  

Курс внеурочной деятельности «ЭКОС» соответствует  общеинтеллектуальному 

направлению внеурочной деятельности и реализуется в форме кружка.  

Курс предназначен для обучающихся 5 - 9 классов. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Курс внеурочной деятельности «ЭКОС» способствует формированию у обучающихся  

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве; воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать свое место в окружающем мире и участвовать 

в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Воспитательные результаты освоения  курса внеурочной деятельности «ЭКОС» 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень – 5 класс - приобретение школьниками социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни, познание собственно 

социального мира, т. е. познание жизни людей и общества: принципов существования, норм 

этики и морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной 

культуры, особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений. Особое 

значение уделяется не столько фундаментальным знаниям, сколько тем, которые нужны 

человеку для полноценного проживания его повседневной жизни, успешной социализации в 

обществе: как вести себя с человеком, находящимся в инвалидной коляске, что можно и чего 

нельзя делать в храме, как искать и находить нужную информацию, какие права есть у 
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человека, попавшего в больницу, как безопасно для природы утилизировать бытовые 

отходы, как правильно оплатить коммунальные платежи и т. п. 

Второй уровень – 6 – 7 классы - формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. На данном уровне больше внимания  уделяется работе с информацией 

воспитательного характера, предлагается обсуждать её, высказывать своё мнение, 

вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и 

вредных привычках, нравственных и безнравственных поступках людей, героизме и 

малодушии, войне и экологии, классической и массовой культуре, экономических, 

политических или социальных проблемах нашего общества. При обсуждении такой 

информации эффективны внутригрупповые дискуссии, которые позволяют обучающимся 

соотнести собственное отношение к дискутируемому вопросу с мнениями других детей и 

способствуют коррекции этого отношения, ведь весомое для подростков мнение сверстников 

часто становится источником изменения их взгляда на мир. Кроме того, благодаря 

дискуссиям школьники приобретут опыт поведения в ситуации разнообразия взглядов, будут 

учиться уважать иные точки зрения, соотносить их со своей собственной. 

Третий уровень – 8 – 9 классы - получение опыта самостоятельного социального 

действия, возможно при условии организации взаимодействия обучающихся с социальными 

субъектами в открытой общественной среде. Наиболее эффективно это может происходить 

во время проведения  обучающимися и педагогом социально ориентированных акций, 

исследования окружающего их микросоциума, его злободневных проблем и способов их 

решения. 

 

Курс внеурочной деятельности «ЭКОС» обеспечит формирование у обучающихся УУД: 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 

и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом) 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие  средствами экологических знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
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Содержание курса внеурочной деятельности  

с указание форм организации  и видов деятельности 

 

5 класс 

 

Введение. Анкетирование. Предмет и задачи экологии. Правила поведения. 

 

 Тема 1. Земля – наш общий дом. Сферы Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера, их 

особенности. Границы распространения живых организмов в сферах Земли. Многообразие 

организмов.  

Форма организации: Беседа, практическая работа, экскурсия. 

Виды деятельности: Практическое занятие  по картам, экскурсия «Этот удивительный мир». 

 

Тема 2. Взаимоотношения живых организмов. Основные типы взаимоотношений 

живых организмов. Взаимоотношения живых организмов типа «хищник—жертва», 

«паразит—хозяин», конкуренция, «нахлебничество». 

Форма организации: Беседа, практическая работа, экскурсия. 

Виды деятельности: Практическое занятие  «Сезонные изменения в биоценозах». 

 

Тема 3.Очевидное – невероятное. Микро- и макро- мир в природе.  

Приспособленности  их относительный  характер. Способы ориентации  живых организмов. 

Форма организации: Беседа, практическая работа, сообщения. 

Виды деятельности: Практическое занятие  «Способы ориентации  живых организмов». 

 

Тема 4. Человек как часть природы. Природа как источник жизни человека. Человек – 

существо биосоциальное. Влияние человека на растительный мир. Охрана растений. Лесные 

пожары и борьба с ними. Охрана природы в Кемеровской области. 

Форма организации: Беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: Практическое занятие  «Воздействия человека на животный мир и его 

охрана». 

 

6 класс 

 

Введение.Анкетирование. Экологические проблемы родного края. Экологическая 

терминология Ученые экологи.  

 

Тема 1. Азбука народной мудрости.  Законы природы в пословицах  и поговорках. 

Биоиндикация и биозащита. Ритмы жизни. Живые   часы и барометры. Лекарство или яд. 

Правила сбора и использования лекарственных растений, грибов.  

Форма организации: Беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: Практическое занятие  «Правила сбора и использования лекарственных 

растений, грибов». 

 

Тема 2. Экологическая  опасность и безопасность.  Понятие опасности и 

безопасности. Загрязнение воздуха, воды, почвы: виды загрязнения, последствия, пути 

решения проблемы. Видовое разнообразие – стабильность жизни.  Моя Красная книга. 

Безопасность ближайшего  окружения (продукты питания, химия в быту, ядовитые 

животные и растения). 

Форма организации: Беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: Практическое занятие  «Безопасность ближайшего  окружения». 
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Тема 3. Экологический практикум. Распознавание объектов живой природы. Этапы 

исследования. Определение загрязненности воздуха и воды.  Биогеоценоз и его компоненты. 

Определение качества  продуктов питания.  

Форма организации: Беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: Практические занятия  «Распознавание объектов живой природы», 

«Этапы исследования», «Определение загрязненности воздуха и воды»,  «Биогеоценоз и его 

компоненты», «Определение качества  продуктов питания».  

 

7 класс 

 

 Введение. История развития представлений о возникновение живых организмов. 

Научные объяснения возникновении новых живых организмов Земле. Биология – наука о 

живом. Живые организмы. Признаки жизни. Клетка – единица строения и размножения 

живых организмов.  

Форма организации: Беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: Лабораторные работы: знакомство с микроскопом, изучение пузырьков 

воздуха и плесени, изучение строения семени фасоли. 

Тема 1. Как размножаются живые организмы. Воспроизводство себе подобных. 

Половое и бесполое размножение. Потомство от одного или двух родителей. Половые 

клетки. Оплодотворение. Образование и развитие зародышей растений, животных, человека. 

Однополые и двуполые живые организмы. Перекрестное опыление  - условие появления 

здорового потомства. Основные понятия. Однополый и обоеполые организмы. Размножение. 

Яйцеклетка. Спермин. Сперматозоиды. Оплодотворение. Зародыш. Плод. Половое и 

бесполое размножение. 

Форма организации: Беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: Лабораторные работы: Однополый и обоеполые организмы. 

Размножение. Яйцеклетка. Спермин. Сперматозоиды. Оплодотворение. Зародыш. Плод. 

Половое и бесполое размножение. 

 

Тема 2. Взаимодействие живых организмов с условиями окружающей среды. 

Благоприятные и неблагоприятные условия среды. Приспособленность живых организмов к 

условиям среды. Причины гибели организмов. Регуляция численности. Отношения «хищник 

— жертва», «паразит — хозяин». Роль растений в жизни животных и человека. 

Основные понятия. Экология — наука о взаимосвязи организма и среды обитании. Что такое 

среда обитания. Хищник. Паразит. Взаимозависимость живых организмов. Хлорофилл. 

Органическое вещество.   

Форма организации: Беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: Лабораторные работы: изучение клеток листа под микроскопом, изучение 

корней растений. 

 

Тема 3. Как питаются живые организмы. Способы питания живых организмов. 

Питание животных, растений, человека. Пища - источник энергии. Солнце — источник 

энергии. Питание хищников и паразитов, их участие в регулировании численности 

организмов. Питание взрослых, растущих организмов и зародышей. Цепи питания. Передача 

энергий. Движение и расход энергии. Разнообразие движения животных. Трудовая 

деятельность человека. Движение органов растения. Дыхание как способ добывания энергии. 

Органические и минеральные вещества. Нитраты. Роль полы в питании живых организмов. 

Основные понятия. Пища - источник энергии. Солнце — источник энергии. Растения — 

созидатели органического вещества. Животные и человек — потребители органического 

вещества.  

Форма организации: Беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: Лабораторные работы: Вода  - растворитель. Нитраты. 
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Тема 4. Как дышат одноклеточные и многоклеточные организмы. Наличие кислорода 

— необходимое условие жизни на Земле. Дыхание растений, животных, человека. Одна 

клетка — целый организм. Признаки живого. Многоклеточный организм. Клетка— единица 

жизнедеятельности. Взаимозависимость клеток многоклеточного организма. Взаимосвязь 

процессов питания, дыхания, выделения. Влияние живых организмов на окружающую среду. 

Форма организации: Беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: Лабораторные работы: изучение под микроскопом одноклеточных и 

многоклеточных организмов, изучение под микроскопом клеток многоклеточного 

организмов. 

 

Тема 5. Многообразие живого мира. Границы жизни. Условия, необходимые для 

поддержания жизни. Представления о царствах живой природы. Взаимосвязь живых 

организмов разных царств со средой обитания. Жизнь в лесах, пустыне, водоемах, воздухе, 

почве, на суше. Организм как среда обитания. Влияние деятельности человека на био-

логическое разнообразие. Биологическое разнообразие — условие устойчивости жизни на 

Земле. Основные понятия. Систематика. Систематические единицы: вид, царства. 

Характеристика различных сред обитания. Экологические факторы.  

Форма организации: Беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: Лабораторные работы: изучение простейших под микроскопом 

 

Тема 6. Жизнь в сообществах. Экосистема. Приспособленность к совместному 

обитанию: способы защиты у растений и животных. Ярусное расположение. Сигнальные и 

пищевые взаимоотношения. Цепи питания. Роль хищников, паразитов, сапрофитов в 

сообществе. Человек — часть природы. Человек — разумное существо. Регулирование 

потребностей людей. Современные проблемы охраны окружающей среды, Основные 

понятия. Сообщество. Экосистема. Приспособленность к совместному обитанию. 

Человечество. Биосфера. 

Форма организации: Беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: Практическая работа «Цепи питания» 

 

8 класс 

 

Введение. Знакомство с целями и задачами, планом работы. Решение 

организационных вопросов по методике работы в кабинете, лаборатории и природе. 

Экология- наука о закономерностях существования живого мира на Земле. Охрана природы - 

одна из важнейших задач нашего государства и каждого из нас. Знакомство с правилами 

техники безопасности, охраны труда при организации видов деятельности. 

 

Тема 1. Разработка  группового проекта. Выбор темы проекта, распределение заданий 

по группам, составление плана работы, подбор литературы. 

Форма организации: Беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: Практическое занятие  по картам, подбор литературы 

 

Тема 2. Физико-географическая характеристика Кемеровской области. Работа с 

картами Кемеровской области.  Особенности географического положения Кузбасса, 

геологическое строение, рельеф , полезные ископаемые, климат и внутренние воды;. 

Характеристика почв. 

Форма организации: Беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: Практическое занятие  по картам 
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Тема 3. Основные формы организации жизни и условия её устойчивости. Биосфера, 

биоценоз, популяции, организм - ступени организации жизни. Их характеристика и свойства. 

Обмен веществ и энергии. Биоразнообразие  как условие устойчивости экосистем. 

Круговорот веществ – результат деятельности организмов. Составление схемы биоценоза 

как биологической системы. Видовой состав биоценозов нашей области. Геоботанические 

исследования участков местности. Выявление экологических проблем нашей местности. 

Съедобные и ядовитые растения нашей местности. Знакомство с видовым составом 

съедобных и ядовитых растений нашей местности. Знакомство с рецептами приготовления 

блюд из съедобных растений. Лекарственные растения, правила сбора и применения. 

Знакомство с видовым составом лекарственных растений, правилами сбора, хранения и 

применения. Составление списка растений по группам, соответствующим наиболее 

распространённым заболеваниям.  . 

Форма организации: Беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: Практические занятия  «Сбор и хранение лекарственного сырья», 

«Комнатные растения», «Основные приёмы агротехники» 

 

Тема 8. Зооценоз. Многообразие видов, экологические связи, адаптация к среде 

обитания.   Беспозвоночные животные. Рыбы. Земноводные и пресмыкающиеся. Птицы. 

Млекопитающие. Домашние животные. Оформление стенда фотоконкурса «Мой домашний 

любимец» с описанием  ухода за ним  и  практической  значимости животного. Животные, 

наносящие вред сельскому хозяйству, человеку и животным в нашем крае. Работа с 

коллекцией животных, вредителей сельскохозяйственных культур. Доклады учащихся по 

теме. Безопасные меры борьбы с ними. Охраняемые растения и животные Кемеровской 

области. Причины их исчезновения и меры по сохранению. Особо охраняемые территории 

нашего региона. Виды охраняемых территорий и природоохранное законодательство. 

Форма организации: Беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: Практическое занятие  «Составление карты- схемы с обозначением 

особо охраняемых территорий Кемеровской области» 
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Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Введение 2 

2.  Земля наш общий дом 

 

6 

3.  Взаимоотношение  живых организмов 13 

4.  Человек как часть природы  16 

Итого  35 

 

6 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Введение  5 

2.  Азбука народной мудрости 9 

3.  Экологическая  опасность и безопасность 10 

4.  Экологический практикум 11 

Итого  35 

 

7 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Введение. 9 

2 Как размножаются живые организмы. 3 

3 Взаимодействие живых организмов с условиями 

окружающей среды. 

4 

4 Как питаются живые организмы. 5 

5 Как дышат одноклеточные и многоклеточные организмы 4 

6 Многообразие живого мира 3 

7 Жизнь в сообществах. Экосистема. 7 

Итого  35 

 

8 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Введение 2 

2.  Разработка  группового проекта 4 

3.  Физико-географическая характеристика Кемеровской 

области 

2 

4.  Основные формы организации жизни и условия её 

устойчивости. 

14 

5.  Зооценозы.  13 

Итого  35 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» 

 

(общеинтеллектуальное направление) 

 

для 5 - 7 классов 
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Пояснительная записка 

 

Курс внеурочной деятельности «Занимательный английский» составлен на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

            Цель курса внеурочной деятельности  «Занимательный английский» - создание 

условий для интеллектуального развития  обучающихся и формирования  их 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

1. формировать у обучающихся мотивацию к дальнейшему овладению английским 

языком и культурой; 

2. развивать у обучающихся умение выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

3. создавать условия для воспитания у обучающихся толерантности и уважения к другой 

культуре. 

          Курс внеурочной деятельности «Занимательный английский» соответствует  

общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности, реализуется в форме  

кружка и предназначен для обучающихся 5 - 7 классов.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Освоение обучающимися  курса внеурочной деятельности «Занимательный 

английский» направлено на достижение УУД: 

В сфере личностных универсальных действий у обучающихся 

 будут сформированы: 

• понимание социальной роли обучающегося, мотивы учебной деятельности; 

• личная ответственность за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

получат возможность для формирования: 

• толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

• готовности и способности обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

• стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран 

• умения самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 

задачи; 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий  

обучающиеся научатся: 

• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск решения задачи; 

• ставить цели и планировать свой учебный труд; 

• осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов; 

• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило; 

• оценивать собственное поведение адекватно, развитие эмоциональной и волевой 

сфер; 

• расспрашивать собеседника, задавая  вопросы  и отвечать на вопросы собеседника, 

участвовать в  этикетном диалоге; 

получат возможность научиться: 

• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило с целью достижения успеха 

• развитие познавательной, эмоциональной  и волевой сфер; 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий  

обучающиеся научатся: 

• работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, составлять план текста) 

• использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов; 

• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию; 

получат возможность научиться: 

• использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

• владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в 

соответствии с целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием); 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий  

обучающиеся научатся:  

• владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 

письменных и устных высказываний; 

получат возможность научиться: 

• с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

• осуществлять инициативное сотрудничество речевых партнеров 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» состоит из 

восьми относительно самостоятельных разделов, каждый из которых предполагает 

организацию определенного вида внеурочной деятельности обучающихся и направлен на 

решение определенных задач. 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

- развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности, 

ознакомление с доступными способами и приемами самостоятельного изучения языка и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом. 
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Тема Содержание курса внеурочной деятельности Формы 

организации 

Виды 

деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 

1.Семья и дом Члены семьи. 

Занятия и 
профессии. 

Видеофильм о 

семье. 

Обустройство 

дома. Виды 

артиклей 

(неопределенные

, определенные, 

нулевой). 

Произношение. 

Употребление 

артикля с 
существительны

ми 

исчисляемыми/сл

ожными. 

Местоимения 

some/ any, a  

lot/much/many. 

Члены семьи. 

Занятия и 
профессии. 

Обустройства 

дома. 

Употребление 

предлогов места. 

Описание 

комнаты. 

Употребление 

предлогов места 

и направления. 

Члены семьи. 

Занятия и 
профессии. 

Взаимоотношени

я членов семьи, 

обязанности по 

дому. Решение 

конфликтных 

ситуаций. 

Ролевые игры. 

Настоящее время 

глаголов(Simple, 

Continuous, 

Perfect, Perfect 
Continuous). 

Описание дома 

мечты. 

Игры, 

постановки, 
проекты 

Языковые 

упражнения по 
чтению, 

говорению, 

аудированию 

2.Школа и 

распорядок дня 

Школьные 

предметы, 
расписание, 

режим дня. 

Видео о 

школьный 

принадлежностях

. Общие и 

специальные 

вопросы. 

Вопросительные 

слова. Порядок 

слов в 
предложении. 

Школьные 

предметы, 
расписание, 

режим дня. 

Идеальное 

расписание. 

Составление 

анкеты и 

социологический 

опрос о любимых 

занятиях. Типы 

вопросов. 

Школьные 

предметы, 
расписание, 

режим дня. 

Школа мечты. 

Составление 

анкеты и 

социологический 

опрос о 

любимых 

занятиях, 

графический 

отчет по 
соцопросу. 

Игры, 

постановки, 
проекты 

Языковые 

упражнения по 
чтению, 

говорению, 

аудированию 

3. Спорт и 

здоровый образ 

жизни 

Виды спорта. 

Британские 

футбольные 

клубы. Здоровое 

питание. 

Видовременные 

формы глагола. 

Особенности 

употребления. 

Отрицательная и 

Настольные 

игры. Любимые 

виды спорта, 

спортсмены. 

Безопасность на 

дорогах. 

Прошедшее 

время глаголов 

конструкция let’s 

do something; 

Экстремальные 

виды спорта. 

Правила 

безопасности, 

инструкции. 

Составление 

инструкции по 

безопасности. -  

have got в 

значении 

Игры, 

постановки, 

проекты 

Языковые 

упражнения по 

чтению, 

говорению, 

аудированию 
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положительная 

формы глагола. 

Оборот have 

got/has got как 

эквивалент 

глагола to have; 

-. 

«иметь» в past 

simple; 

-отсутствие 

двойного 

отрицания в 

предложении (I 

can’t do 

anything); 

-модальные 
глаголы can 

(could), must, 

may, 

should;эквивален

ты модальных 

глаголов can и 

must 

(соответственно, 

to be able to, have 

to). 

4.Свободное 

время 

Хобби и 

увлечения. Кафе 
и театры. 

Прилагательные, 

основные 

правила 

образования 

сравнительной и 

превосходной 

степеней в 

английском 

языке. 

Хобби и и 

увлечения. Кафе 
и театры. - 

отрицательное 

местоимение и 

его эквиваленты 

not a, not any; 

местоимения any, 

anybody в 

значении 

«любой, всякий»; 

Хобби и 

увлечения. Кафе 
и театры. 

Речевые 

обороты. 

неопределенные 

местоимения 

something, 

someone, 

somebody, 

everyone, 

everybody, none, 

nobody, anything, 

anybody, 
everything, 

nothing; 

Игры, 

постановки, 
проекты 

Языковые 

упражнения по 
чтению, 

говорению, 

аудированию 

5.Живая 

природа 

Видеофильм о 

зоопарке. Диалог 

с аудиотекстом. 

Глаголы to be to 

have.Наречия и 

словосочетания 

как указатели 

времени 

Видеофильм о 

природе. 

Любимые 

животные. 

Составление 

вопросов,употреб

ление глагол 

could для 

описания 

конкретной 
ситуации в 

прошлом (I didn’t 

feel well and was 

not able to (не 

couldn’t) go to 

school) 

Экологические 

проблемы и 

охрана 

окружающей 

среды. 

Придаточные 

относительные. 

Игры, 

постановки, 

проекты 

Языковые 

упражнения по 

чтению, 

говорению, 

аудированию 

6.Литературные 

герои и их 

авторы 

Сказки Беатрикс 

Поттер и ее 

герои. 

Аудирование и 

чтение с 

извлечением 

информации. 
Прошедшее 

время 

глаголов(правиль

ные и 

неправильные 

Д.Дефо 

«Робинзон 

Крузо» Описание 

героев и их 

характеров. 

Прошедшее 

время глаголов. 
определенный 

/нулевой артикль 

с 

географическими 

названиями (the 

Описани

е героев и их 

характеров- 

употребление 

артиклей с 

именами 

существительны
ми — 

названиями 

наций (the 

Chinese — 

китайцы; the 

Игры, 

постановки, 

проекты 

Языковые 

упражнения по 

чтению, 

говорению, 

аудированию 
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глаголы) Baltic Sea, the 

Thames, Paris, 

Palace Bridge, 

Trafalgar Square); 

French— 

французы) и 

отдельных их 

представителей; 

- 

использование 

артиклей с 

именами 

существительны
ми в 

восклицательных 

предложениях с 

what (what an 

interesting book, 

what interesting 

books, what nasty 

weather) 

7.Праздники и 

празднования 

Истории 

празднования 

Хэллоуина, 

Рождества, 
Пасхи. 

Сокращенные 

формы глагола 

will.Способы 

выражения 

будущего 

времени (the 

Future Indefinit 

Tense) 

 

 

Британские 

праздники и 

традиции. Слова-

связки для 
последовательно

сти описания 

Американские и 

российские 

праздники. 

Бостонское 
чаепитие. 

Игры, 

постановки, 

проекты 

Языковые 

упражнения по 

чтению, 

говорению, 
аудированию 

8.Грамматика в 

песнях и стихах 

Разучивание 

песни. 
Особенности 

употребления 

модальных 

глаголов. 

Повелительное 

наклонение. 

Перевод 

стихотворений. 
использование 

артиклей с 

именами 

существительны

ми headache, 

stomachache, 

earache, 

toothache, etc.; 

Практика 

поэтического 
перевода. 

Игры, 

постановки, 
проекты 

Языковые 

упражнения по 
чтению, 

говорению, 

аудированию 
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Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1 Семья и дом 3 

2 Школа и распорядок дня 3 

3 Спорт и здоровый образ жизни 4 

4 Свободное время 5 

5 Живая природа 5 

6 Литературные герои и их авторы 5 

7 Праздники и празднования 5 

8 Грамматика в песнях и стихах 5 

                                                                 Итого: 35 

 

6 класс 

 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1 Семья и дом 3 

2 Школа и распорядок дня 3 

3 Спорт и здоровый образ жизни 4 

4 Свободное время 5 

5 Живая природа 5 

6 Литературные герои и их авторы 5 

7 Праздники и празднования 5 

8 Грамматика в песнях и стихах 5 

                                                                 Итого: 35 

 

 

7 класс 

 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1 Семья и дом 3 

2 Школа и распорядок дня 3 

3 Спорт и здоровый образ жизни 4 

4 Свободное время 5 

5 Живая природа 5 

6 Литературные герои и их авторы 5 

7 Праздники и празднования 5 

8 Грамматика в песнях и стихах 5 

                                                                 Итого: 35 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

(общеинтеллектуальное направление) 

для 5 – 8 классов 
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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.   

Целью  курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» является 

формирование интереса обучающихся к математике, совершенствование математических 

умений, развитие математических, интеллектуальных способностей обучающихся, 

логического мышления. 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

1. Решение заданий, формулировка которых содержит практический контекст, знакомый 

обучающимся или близкий их жизненному опыту. 

2. развитие математической культуры обучающихся при активном применении 

математической речи и доказательной риторики; 

3. формирование у обучающихся навыков применения математических знаний для 

решения различных жизненных задач; 

4. создание условий для реализации математических и коммуникативных способностей 

обучающихся в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

5. обогащение регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии собственных 

действий, самоконтроля результатов своего труда; 

6. формирование личностных качеств: воли, чувств, эмоций, творческих способностей, 

познавательных мотивов деятельности. 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» соответствует 

общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности, реализуется в форме  

кружка и предназначен для обучающихся 5 - 8 классов.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов (5 - 6 классы) – приобретение опыта решения 

прикладных математических и проектных задач; конструктивной групповой работы: об 

основах разработки и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. Результат выражается в понимании обучающимися значимости 

математических знаний в жизни человека: в решении практических, профессиональных и 

бытовых задач, в развитии других наук, в становлении и развитии человека как личности.  
Второй уровень результатов (7 класс) – активное  использование обучающимися 

понятий, свойств, методов, алгоритмов, изучаемых в рамках каждого модуля программы для 

решения практических задач повседневной жизни; использование обучающимися метода 

проектов, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и оформлении 

интересующей информации; приобретение опыта публичного выступления, опыта 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими обучающимися. На 

этом уровне совместно с экспериментом выступают и дедуктивные методы, что позволяет из 

нескольких свойств, добытых экспериментально, получить другие свойства путем 

рассуждения. 

Третий уровень результатов (8 класс) - предполагает дальнейшее развитие опыта 

исследовательской деятельности; опыта публичного выступления; опыта самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими обучающимися, 

получение самостоятельного социального опыта. 

.  
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В результате освоения курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» у 

обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

личностные: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение 

математических знаний для решения конкретных жизненных задач; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат математической деятельности;  

 представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

регулятивные: 

 составлять план и последовательность действий;  

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу 

действия;  

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий;  

 адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

коммуникативные: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы, работать в группе, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения;  

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.   

 

познавательные: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
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 формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности).  

 

Числа 

 познакомиться со счётом у первобытных людей; 

  иметь представление о первых счётных приборах у разных народов, русских счётах, о 

древних вычислительных машинах; 

 владеть информацией о происхождении арифметики, письменной нумерации, цифры у 

разных народов, об использовании букв и знаков в арифметике;  

 иметь представление о метрической системе мер, об измерениях в древности у разных 

народов, о происхождении дробей в Древней Греции, в Древнем Египте, о нумерации и 

дроби на Руси; 

 владеть информацией о старых русских мерах. 

 

Числа и вычисления 

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи; 

 уметь доказывать четность и нечётность числовых выражений;  

 уметь восстанавливать пропущенные цифры при сложении, вычитании, умножении; 

 понимать и применять смысл различных игр, фокусов с числами; 

 уметь решать задачи на делимость чисел и отгадывание чисел. 

 

Наглядная геометрия. Измерение геометрических величин 

  распознавать и сопоставлять на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, 

углы, многоугольники, окружности, круги, куб, прямоугольный параллелепипед); 

 знать старинные меры измерения длин, площадей; 

 уметь разделять фигуры на части по заданному условию и из частей конструировать 

различные фигуры; 

 уметь решать задачи на нахождение площади и объёма фигур, отгадывать 

геометрические головоломки; 

 решать задачи на составление и разрезание фигур, находить равновеликие и 

равносоставленные фигуры; 

 находить в окружающем мире плоские фигуры, симметричные относительно точки, 

изображать фигуры, симметричные относительно точки, симметричные относительно 

прямой; 

 рассматривать простейшие сечения пространственных фигур. 

 

Задачи 

 уметь решать сложные задачи на движение; 

 уметь решать логические задачи; 

 знать и уметь применять алгоритм решения задач на переливание с использованием 

сосудов, на перекладывание предметов, на взвешивание предметов; 
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 уметь применять графы и принцип Дирихле при решении задач; 

 познакомиться с задачами из книги Магницкого; 

 уметь решать сложные задачи на проценты; 

 решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять практические 

расчёты; 

 решать занимательные задачи; 

 анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

 читать и анализировать числовые данные, представленные в виде таблиц, графиков, 

диаграмм; 

 

Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики 

 выполнять сбор информации в несложных случаях, организовывать информацию в виде 

таблиц и круговых диаграмм;  

 приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий, 

сравнивать шансы наступления событий; строить речевые конструкции с 

использованием словосочетаний более вероятно, маловероятно и др.; 

 выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или комбинаций, 

выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

 

Воспитательные эффекты  курса внеурочной деятельности будут состоять в том, что 

обучающиеся приобретут знания о математике как части общечеловеческой культуры, как 

форме описания и методике познания действительности, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества; знания о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; знания о правилах конструктивной групповой 

работы; навыки культуры речи. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

 Числа 

Счёт у первобытных людей. Первые счётные приборы у разных народов. Русские счёты. 

Вычислительные машины. О происхождении арифметики. Происхождение и развитие 

письменной нумерации. Цифры у разных народов. Римская система нумерации. Буквы и 

знаки. Арифметика Магницкого. Метрическая система мер. Измерения в древности у разных 

народов. Старые русские меры. Происхождение дробей. Дроби в Древней Греции, в Древнем 

Египте. Нумерация и дроби на Руси.  

Форма организации: эвристическая беседа.  

Виды деятельности: индивидуальная и групповая работа, поиск информации, подготовка 

публичного выступления и презентации. 

 

Задачи на смекалку 

Головоломки. Числовые ребусы. Магический квадрат. Задачи со спичками. Использование 

чётности при решении задач. «Решето» Эратосфена. Задачи на движение по реке. Дроби и 

нотная запись. Логические задачи. Задачи со спичками. Задачи на переливание. Задачи на 

перекладывание предметов. Задачи на взвешивание. Проверка наблюдательности. Задачи на 

комбинации и расположения. Принцип Дирихле. Задачи из книги Магницкого. Забава 

Магницкого. Задачи на проценты. 

Форма организации: работа в парах, индивидуальная и групповая работа, эвристическая 

беседа, практикум, дискуссии в группах. 
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Виды деятельности: составление и разгадывание ребусов, головоломок, решение текстовых 

задач, моделирование условия задачи с помощью схем, рисунков. 

 

Наглядная геометрия 

Геометрия, ее место в математике. Геометрия в пространстве. Многоугольники и развертки. 

Нахождение периметра, площади  многоугольника. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Краткосрочный проект «Ремонт классного кабинета»  

Форма организации: эвристическая беседа, индивидуальная и групповая работа 

Виды деятельности: изображение геометрических фигур и их конфигураций от руки и с 

использованием чертежных инструментов, изготовление и распознавание разверток куба, 

параллелепипеда, вычисление объема куба и прямоугольного параллелепипеда, используя 

формулы объема куба и объема прямоугольного параллелепипеда, защита проекта.  

 

Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики  

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Факториал. Таблицы. Диаграммы. 

Форма организации: работа в парах. 

Виды деятельности: чтение и построение таблиц, диаграмм. 

 

Арифметика по Пифагору 

Арифметическая и геометрическая прогрессия. Площади геометрических фигур. Теория 

четных и нечетных чисел. Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. 

Форма организации: эвристическая беседа, работа в парах 

Виды деятельности: решение задач. 

 

Геометрические задачи на построение и на изучение свойств фигур 

Фигуры на плоскости симметричные относительно точки, прямой. Построение циркулем и 

линейкой. Использование симметрии при изображении орнаментов. Золотое сечение. Игры с 

пентамино. Лист Мёбиуса. Задачи на разрезание и склеивание бумажных полосок. 

Форма организации: работа в парах, игра 

Виды деятельности: решение задач на моделирование и разрезание, игры с пентамино, 

построение циркулем и линейкой. 

 

Задачи практико-ориентированного содержания 

Задачи на совместную работу. Задачи на нахождение площади и объёма. Задачи на 

движение. Задачи на проценты. Задачи на взвешивание, на переливание. Время, часы. 

Форма организации: беседа, работа в парах, практикум. 

Виды деятельности: решение задач  

 

Математика в реальной жизни 

Узнай свои способности. Поступки делового человека. Учет расходов семьи на питание. 

Кулинарные рецепты. Задачи на смеси. 

Форма организации: индивидуальная и групповая работа, анкетирование. 

Виды деятельности: дискуссии в группах, решение задач 

 

Задачи с практическим содержанием 

Чтение и анализ реальных числовых данных, представленных в виде таблиц, графиков, 

диаграмм. Перевод единиц измерений, сравнение величин, прикидка и оценка, соответствия 

между величинами и их значениями. Запись чисел в стандартном виде. Практические задачи 

на вычисления по данным формулам. Практические арифметические задачи с текстовым 

условием на проценты, части, доли. Практические и прикладные задачи по планиметрии. 
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Форма организации: эвристическая беседа, работа в парах. 

Виды деятельности: решение практических задач, чтение и анализ реальных числовых 

данных, представленных в виде таблиц, графиков, диаграмм. 

Решение уравнений 

Линейные диофантовы уравнения. Метод Гауса. Линейные  и квадратные уравнения с 

параметром. Модуль. Алгебраический и геометрический смысл модуля. Уравнения, 

содержащие модули. Системы линейных уравнений с параметром. Рациональные уравнения, 

решаемые при помощи замены неизвестного. Уравнение-следствие. Дробно-рациональные 

уравнения. 

Форма организации: лекция, практикум, работа в парах. 

Виды деятельности: решение уравнений, графическое решение уравнений 

 

Наглядная геометрия. Геометрия на клетчатой бумаге 

Нахождение площадей многоугольников на клетчатой бумаге. 

Форма организации: работа в парах. 

Виды деятельности: изображение геометрических фигур на клетчатой бумаге, вычисление 

площадей многоугольников. 
Графики функций 

Функции y= | x |, y = {x}, y = [x]. Графики функций, содержащих модули. Уравнение прямой, 

уравнение окружности. 

Форма организации: познавательная беседа, практикум 

Виды деятельности: построение графиков функций. 

 

Задачи на смеси и сплавы 

Арифметический способ решения задач на смеси и сплавы. Применение линейного 

уравнения и систем уравнений при решении задач на смеси и сплавы. Задачи на 

многократные переливания. Математический бой «Решение задач на проценты». 

Форма организации: лекция, практикум, работа в парах, математический бой. 

Виды деятельности: решение задач на проценты, моделирование условия задачи с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; построение логической цепочки рассуждений; 

критическое оценивание полученных ответов, осуществление самоконтроля, проверяя ответ 

на соответствие условию. 
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Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1 Числа 7 

2 Задачи на смекалку 15 

3 Наглядная геометрия 13 

                                                                 Итого: 35 

 

6 класс 

 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1 Быстрый счет без калькулятора 4 

2 Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики 9 

3 Задачи на смекалку 9 

4 Геометрические задачи на построение и на изучение свойств 

фигур 

13 

                                                                 Итого: 35 

 

7 класс 

 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1 Задачи практико-ориентированного содержания 13 

2 Арифметика по Пифагору 10 

3 Некоторые вопросы алгебры 6 

4 Математика в реальной жизни 6 

                                                                 Итого: 35 

 

8 класс 

 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1 Задачи с практическим содержанием 19 

2 Решение уравнений 21 

3 Наглядная геометрия. Геометрия на клетчатой бумаге 8 

4 Графики функций 6 

5 Задачи на смеси и сплавы 12 

6 Резерв 2 

                                                                 Итого: 70 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

курса внеурочной деятельности «Информатика»  

(общеинтеллектуальное направление)  

для 5 – 6 классов 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Информатика» для 5 – 6 классов 

составлена на основе федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования. 

Целью курса внеурочной деятельности «Информатика» является формирование у 

обучающихся понимания значения информатики в повседневной жизни человека и роли 

информационных процессов в современном мире; 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

- развитие умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе 

 овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

- целенаправленное формирование понятий «объект», «система», «модель», «алгоритм» и 

др.; 

- развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации. 

Курс внеурочной деятельности «Информатика» соответствует 

общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности, реализуется в форме  

кружка и предназначен для обучающихся 5 - 6 классов.  

На реализацию курса внеурочной деятельности отводится по 35 часа в 5 – 6  классах. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Воспитательные результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

«Информатика» распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов (5 класс) – приобретение обучающимися знаний об 

информации, понимание роли информационных процессов в современном мире, овладение 

нормами информационной культуры. Основу для достижения данного уровня результатов 

составляет взаимодействие обучающегося с учителем как значимым для него  носителем 

положительного знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов (6 класс) - получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к ценностям и качествам, формируемым в ходе 

организации и проведения занятий, и ценностного отношения к различным формам 

взаимодействия между обучающимися. Основу для достижения взаимодействия 

обучающихся данного уровня результатов составляет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, школы: проведение викторин, конкурсов по информатике, участие в 

школьных олимпиадах по информатике. 

С переходом от данного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются знания об основных понятиях информатики; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

обучающихся, ценности усваиваются ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 

последовательно, постепенно, с учетом особенностей социализации младших школьников .  

 

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Информатика»  у 

обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия:  
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Личностные: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении проектных заданий с 

жизненными ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

 

регулятивные: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;  

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планирование 

достижения этой цели, создание вспомогательных эскизов в процессе работы; 

 оценивание полученного творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции в процессе работы.  

 

коммуникативные: 

 Создание мультимедийных объектов, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и 

звуки, ссылки между элементами объекта; 

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

 

познавательные: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных;  

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

 

Воспитательные эффекты  курса внеурочной деятельности будут состоять в том, что 

обучающиеся научатся активно работать за компьютером, самостоятельно и с 

удовольствием, в любой ситуации будут сами регулировать степень внимания, 

приспосабливаться к изменяемым условиям окружающей среды, находить выход из 

критического положения, быстро принимать решение и приводить его в исполнение, 

проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиться достижения общей 

цели. 
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Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 
 

1. Компьютер 

Правила поведения в компьютерном классе и организация рабочего места.  Компьютер 

как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера, их функции и основные 

характеристики. 

Программный принцип работы компьютера. Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 

системы программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Форма организации: фронтальная, работа в парах. 
Виды деятельности:  

Аналитическая деятельность: 

 выделять аппаратное и программное обеспечение компьютера; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

 определять технические средства, с помощью которых может быть реализован ввод 

информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Практическая деятельность: 

 выбирать и запускать нужную программу; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы квалифицированного 

клавиатурного письма), мыши и других технических средств; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.  

 

2. Информация вокруг нас 

Информация вокруг нас. Как человек получает информацию. Действия с информацией: 

передача, обработка, хранение информации. Электронная почта. Кодирование информации. 

Поиск информации. Преобразование информации по заданным правилам.  

Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы.  

Форма организации: фронтальная, работа в парах. 
Виды деятельности:  

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.;  

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию; 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;  

 работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать сообщения); 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); 
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 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них; 

 систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 вычислять значения арифметических выражений с помощью программы Калькулятор; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений;  

 решать задачи на переливания, переправы и пр. в соответствующих программных средах.  

 

3. Подготовка текстов на компьютере 

Текстовый редактор. Правила клавиатурного письма. Основные операции при создании 

текстов на компьютере. Редактирование текста. Форматирование текста. 

Форма организации: фронтальная, работа в парах. 
Виды деятельности:  

Аналитическая деятельность: 

 соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового 

документа и возможности тестового процессора по их реализации;  

 определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций по 

созданию текстовых документов. 

Практическая деятельность: 

 создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы. 
 

4. Компьютерная графика 

Компьютерная графика. Интерфейс графических редакторов.  Инструменты 

графического редактора. Создание простейших рисунков. Создание сложных рисунков. 

Действия над фрагментами рисунка (повороты и отражения фрагментов рисунка).  

Форма организации: фронтальная, работа в парах. 
Виды деятельности:  

Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных графических объектах простые (графические примитивы);  

 планировать работу по конструированию сложных графических объектов из простых;  

 определять инструменты графического редактора для выполнения базовых операций по 

созданию изображений; 

Практическая деятельность: 

 использовать простейший (растровый и/или векторный) графический редактор для 

создания и редактирования изображений; 

 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными 

фрагментами. 

 

5. Создание мультимедийных объектов 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Создание 

мультимедийной презентации. Вставка музыки, анимации в презентации. Подготовка 

презентаций. 

Форма организации: фронтальная, работа в парах. 

Виды деятельности:  

Аналитическая деятельность: 
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 планировать последовательность событий на заданную тему;  

 подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

 использовать редактор презентаций или иное программное средство для создания 

анимации по имеющемуся сюжету; 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения. 

 

6. Объекты и системы 

Объекты окружающего мира. Компьютерные объекты. Отношение объектов и их 

множеств. Разновидности объектов и их классификация. Системы объектов. Черный ящик. 

Персональный компьютер как система. Информация и знания. Понятие как форма 

мышления. 

Форма организации: фронтальная, работа в парах. 
Виды деятельности:  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать объекты окружающей действительности, указывая их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния; 

 выявлять отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем.  

Практическая деятельность: 

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 

 изменять свойства панели задач; 

 узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, файлов) и возможных 

действий с ними; 

 упорядочивать информацию в личной папке. 

 

7. Информационные модели 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Форма организации: фронтальная, работа в парах. 
Виды деятельности:  

Аналитическая деятельность: 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся в 

жизни; 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при описании 

объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

 создавать словесные модели (описания); 

 создавать многоуровневые списки; 

 создавать табличные модели; 

 создавать простые вычислительные таблицы, вносить в них информацию и проводить 

несложные вычисления; 

 создавать диаграммы и графики; 
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 создавать схемы, графы, деревья; 

 создавать графические модели. 

 

8. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд.  

Алгоритм. Понятие алгоритма как формального описания последовательности 

действий исполнителя при заданных начальных данных. Способы записи алгоритмов. Типы 

алгоритмических конструкций. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;  

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями;  

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами. 

Практическая деятельность: 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять вспомогательные алгоритмы для управления учебными исполнителем;  

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем. 
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 Тематическое планирование 
 

5 класс 

 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1 Компьютер   4 

2 Информация вокруг нас 10 

3 Подготовка текстов на компьютере  7 

4 Компьютерная графика   7 

5 Создание мультимедийных объектов  7 

                                                                 Итого: 35 

 

6 класс 

 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1 Объекты и системы 13 

2 Информационные модели  10 

3 Алгоритмика 12 

                                                                 Итого: 35 
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Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности «По ступенькам русского языка» 

(общеинтеллектуальное направление) 

для 6 – 8 классов 
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Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности  «По ступенькам русского языка» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Целью курса внеурочной деятельности «По ступенькам русского языка» является 

осознание обучающимися языка как явления национальной культуры и основного средства 

человеческого общения; формирование позитивного отношения к правильной речи как 

показателю общей культуры человека. 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

- знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых средств для 

решения коммуникативных задач;  

- овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического использования 

знаний; 

- освоение орфоэпического, лексического, грамматического многообразия мира слов, 

основных методов и путей его познания,  

- развитие языковой интуиции и художественно-образного мышления  школьников; 

- формирования ценностного отношения к языку. 

Курс внеурочной деятельности «По ступенькам русского языка» соответствует 

общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности и реализуется в форме 

кружка. 

Курс внеурочной деятельности «По ступенькам русского языка» адресован 

обучающимся 5 – 9 классов. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные, метапредметные  результаты 

Личностные результаты: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- извлекать информацию из разных источников, включая СМИ, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой;  

- овладевать приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

- определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
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Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения.  

 

Коммуникативные УУД: 

-  воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости;  

- создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей и жанров с учётом замысла, 

адресата, ситуации общения;  

- свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

- принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

- оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

- задавать вопросы. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

6 класс 
Тема  Содержание курса Формы 

организации 

Виды деятельности 

обучающихся 

I. Введение. Слово красит человека: речевой этикет.  

Тема 1. Правила 

речевого этикета. 

Формулы речевого 

этикета  

Понятие «речевой этикет». Учёт при 

выборе формул речевого этикета пола 

собеседника, его возраста, служебного 

положения, профессии. 

Понятие «формулы речевого этикета». 

Этикетные речевые ситуации: 
приветствие, обращение, привлечение 

внимания, знакомство, просьба, 

приглашение, благодарность, извинение, 

пожелание, поздравление, комплимент, 

одобрение, утешение, прощание. 

Творческая работа. Составление формул 

речевого этикета 

Тема 2. Вежливость 

как нравственно-

ценностная основа 

культуры речевого 

поведения.  

Проявление средствами речевого этикета 

уважения, почтения, приветствия, 

радушия, учтивости, 

доброжелательности, обходительности, 

признания достоинств и значимости 

человека в обществе. 

Отражение в речевом этикете 

богатейших языковых и культурных 
традиций народа. 

Творческая работа. Составление формул 

речевого этикета 

II. Слово о словах   

Тема 3. О словарях 

энциклопедических и 

лингвистических.  

Знакомство с терминами «лексика», 

«лексическое значение». 

Лингвистические словари русского 

Творческая работа. Работа со словарями 
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языка, особенности словарной статьи. 

Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей. Обучение 

умению пользоваться различными 

словарями. Обогащение словарного 

запаса учащихся. 

Тема 4. В царстве 

смыслов много дорог.  

Знакомство с многозначными словами, 

словами-омонимами. Способы и 

причины образования нескольких 

значений у слова. Проект «Отличие 
многозначных слов и слов-омонимов». 

Проектная 

деятельность 

Проект «Отличие 

многозначных слов и 

слов-омонимов». 

Тема 5. О 

многозначности 

слова. 

 

Многозначность слова (выделение 

отличительных признаков омонимии 

многозначности). Работа с толковыми 

словарями. 

Творческая работа. Работа со словарями 

Тема 6. Как и почему 

появляются 

неологизмы?  

 

Продолжение знакомства с лексическим 

значением слов. Работа с различными 

толковыми словарями, с историей 

появления новых слов в русском языке. 

Творческая работа. Работа с различными 

толковыми словарями, с 

историей появления 

новых слов в русском 

языке. 

 

Тема 7. О словарях, 

которые 

рассказывают об 
истории слов.  

 

Понятие «этимология». Работа с 

различными этимологическими и 

историческими словарями. Строение 
словарной статьи этимологического 

словаря. Определение первоисточников 

слова. 

Творческая работа. Работа с различными 

этимологическими и 

историческими 
словарями. 

Тема 8. Об одном и 

том же разными 

словами.  

 

Слова-синонимы: правильное 

употребление в речи. Лексические нормы 

синонимов. Особенности 

синонимического ряда слов. 

Индивидуальный проект: составление 

тематических словариков синонимов. 

Устное иллюстрирование, 

лингвистическое рисование с 

использованием синонимов. 

Проектная 

деятельность 

Индивидуальный проект: 

составление 

тематических словариков 

синонимов. Устное 

иллюстрирование, 

лингвистическое 

рисование с 

использованием 

синонимов. 

Тема 9. Слова – 

антиподы. 
 

Понятие «антонимы». Работа с 

пословицами и поговорками. Работа со 
«Словарем антонимов русского языка». 

Творческая работа. Работа со «Словарем 

антонимов русского 
языка». 

Тема 10. О 

фразеологических 

оборотах.  

 

Понятие «фразеологический оборот». 

Особенности фразеологических 

сочетаний. Правильное употребление 

фразеологизмов в речи. Коллективный 

проект: «Составление ребусов с 

использованием фразеологизмов из 

книги Л.Кэрролла «Алиса в Стране 

чудес»». 

Проектная 

деятельность 

Коллективный проект: 

«Составление ребусов с 

использованием 

фразеологизмов из книги 

Л.Кэрролла «Алиса в 

Стране чудес»». 

 

Тема 11. Словари 

«чужих» слов. 

Особенности строения словарной статьи 

словаря иностранных слов. 

Индивидуальный проект: 

«Исследовательская работа со словарем 
иностранных слов. Определение 

значения иностранных слов». 

Проектная 

деятельность. 

Индивидуальный проект: 

«Исследовательская 

работа со словарем 

иностранных слов. 
Определение значения 

иностранных слов». 

Тема 12. Мы говорим 

его стихами. 

Языковые особенности произведений А. 

С. Пушкина. Понятие «литературный 

язык» и «живая народная речь». 

Коллективный проект: «Народная речь в 

произведениях А. С. Пушкина». Понятия 

«крылатые выражения», «афоризмы». 

Нахождение афоризмов и крылатых 

выражений в произведениях А. С. 

Пушкина. Работа по обогащению 

Творческая работа. Коллективный проект: 

«Народная речь в 

произведениях А. С. 

Пушкина». 
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словарного запаса учащихся. 

Тема 13. Слова 
уходящие 

Понятия «архаизмы», «историзмы». 
Особенности устаревших слов-

архаизмов. Работа над пониманием и 

умение правильно употреблять архаизмы 

в речи. Групповой проект: 

«Лингвистическое иллюстрирование 

архаизмов, историзмов». 

Работа в группе. 
Проектная 

деятельность. 

Групповой проект: 
«Лингвистическое 

иллюстрирование 

архаизмов, историзмов» 

Тема 14.  Паронимы Понятие «паронимы». Виды паронимов и 

способы их образования. Беседа о 

правильном употреблении паронимов в 

устной и письменной речи. Игра 

«Грамматический аукцион». 

Игра. Игра «Грамматический 

аукцион». 

Тема 15.  Словарь - 

грамотей. 

Знакомство со словарной статьей 

орфографического словаря. Беседа о 

значении орфографического словаря. 
Работа с орфографическим словарем. 

Творческая работа. Работа с 

орфографическим 

словарем. 

III. «Что в имени тебе моём…»    

Тема 16. Научная 

этимология. 

Словарная статья этимологического 

словаря. Работа с этимологическим 

словарем. Индивидуальные проекты (с 

использованием этимологического 

словаря): «Значение этимологического 

словаря», история происхождения слов 

«вол», «волк» и «волынка», «запонка» и 

«запятая». 

Проектная 

деятельность. 

Индивидуальные проекты 

(с использованием 

этимологического 

словаря) 

Тема 17 Какие 

бывают имена? 

Древнерусские имена. 

Понятие «ономастика». Коллективный 

проект: «История происхождения 

традиционных кличек животных на 

Руси». Способы и причины образования 
омонимов среди имен собственных. 

Работа с этимологическим словарём. 

История образования древнерусских 

имен. Работа с этимологическим 

словарем. Особенность древнерусских 

имен. Знакомство с историей русских 

имен. 

Творческая работа. Работа с 

этимологическим 

словарем 

Тема 18. Отчество и 

фамилия. 

Беседа об истории появления отчеств и 

фамилий в русском языке. Знакомство с 

наукой «антропонимика». 

Работа  в группах. 

Работа с текстом. 

Использование приёмов 

ознакомительного и 

просмотрового чтения 

Тема 19.   Времена 

года. 

Названия месяцев, времён года. Работа в группах. 

Проектная 

деятельность.  

Коллективный проект: 

«Обрядовые праздники 

народов». 

Тема 20. О том, что 
мы носим 

Групповой проект: «Названия некоторых 
предметов одежды», 

Работа в группах. 
Проектная 

деятельность.  

Групповой проект: 
«Названия некоторых 

предметов одежды», 

Тема 21. Растения – 

почему их так 

называют? 

Выяснить, откуда пришли названия 

некоторых растений. 

Индивидуальный проект: 

«Названия некоторых растений». 

Работа в группах. 

Проектная 

деятельность.  

Индивидуальный 

проект: «Названия 

некоторых 

растений». 

Тема 22. Птицы 

и звери – 

почему их так 

называют? 

Выяснить, откуда пришли названия 

некоторых животных. 

Творческая работа. Исследование текста.  

Тема 23. Итоговое 

занятие. 

Подведение итогов. Проекты учащихся. Проектная 

деятельность. 

Защита коллективного 

проекта 
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7 класс  

 
Тема Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

обучающихся 

Слово о нас О задачах курса и планах работы на 

учебный год. 

Беседа. Беседа. 

I. Путь к слову  

Тема 1. Слово о 

слове. 

Что есть слово? («Солнце языковой 

системы»). Уточнение понятия о 

лексическом значении слов. 

Обогащение словарного запаса 

учащихся. Писатели, поэты и учёные о 

богатстве и выразительности русского 

слова. 

Тренинг. Проектная 

деятельность. 

Тренинг «Слово – это…» 

(продолжи 

предложение), конкурс 

чтецов. Индивидуальный 

проект «Путешествие в 

мир слова». 

Тема 2. Слово о 
словарях. 

Виды словарей. Работа с 
лингвистическими словарями  русского 

языка. Роль энциклопедических и 

лингвистических словарей. 

Орфографический словарь – наш 

помощник. 

Экскурсия. Игра.  Орфографические 
задачи, тесты, 

кроссворды, ребусы. 

Нахождение слова в 

разных словарях. 

Тема 3. К истокам 

слова  

Рассказ о науке этимологии. Строение 

словарной статьи этимологического 

словаря. Работа с различными 

этимологическими и историческими 

словарями. 

Проектная 

деятельность 

Работа с различными 

этимологическими и 

историческими 

словарями. 

Лингвистическая игра 

«Происхождение слов». 

Тема 4. Культура 

слова 

Знакомство с современными нормами 

русского литературного произношения. 
Орфоэпический словарь, его основные 

свойства и функции. 

Викторина.  Викторина «Давайте 

говорить правильно» 

Тема 5. Слово…и 

«слова-

родственники». 

«Чужие слова» 

Однокоренные слова. Формы одного и 

того же слова. Способы образования 

родственных слов. Омонимичные 

корни.  

Знакомство с особенностями строения 

словарной статьи словаря иностранных 

слов. Введение понятия «устойчивые 

обороты». Исследовательская работа со 

словарем иностранных слов и  

определением значения этих слов. 

Исследовательская 

деятельность  

Исследовательская 

работа со словарем 

иностранных слов и  

определением значения 

этих слов. 

Групповой проект 

«Секреты родственных 

слов» Индивидуальный 

проект «Определи 

значение иностранных 
слов». Игра «Третий 

лишний». 

Тема 6. Слова-

омонимы и 

многозначные слова 

Тема 6. Слова-омонимы и 

многозначные слова (1ч.) 

Рассказ о свойстве « многозначность 

слова», о строении словарной статьи 

толкового словаря. Выделение 

отличительных признаков 

многозначности и омонимии. Работа с 

толковыми словарями.   

Проектная 

деятельность 

Работа с толковыми 

словарями.   

Индивидуальный проект 

«Слова-близнецы». Игра 

«Прямое и переносное 

значение слов». 

Тема 7. Слово и его 

синонимы, антонимы, 

паронимы 

Изучение особенностей 

синонимического ряда слов. Работа со 

словами-синонимами и правильным 

употреблением  их в речи. Работа со 
«Словарем  антонимов русского языка». 

Знакомство с понятием «паронимы». 

Виды паронимов и способы их 

образования. Беседа о правильном 

употреблении паронимов в устной и 

письменной речи. 

 

 

Игра.  Работа со «Словарем  

антонимов русского 

языка». Игра «На 

карнавале слов». 
Групповой проект 

«Слова-друзья» 
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Тема 8. Слово во 

фразеологических 

оборотах 

Изучение особенностей 

фразеологических сочетаний. Беседа о 

правильном употреблении 

фразеологизмов  в речи. Понятия 

«крылатые выражения», «афоризмы».  

КВН Фразеологический КВН 

Тема 9. Роль слова в 

тексте 

Понимание роли слова в устном 

народном творчестве (пословицах и 

поговорках, загадках, скороговорках, 

притчах, легендах, приметах, в русских 

народных песнях, сказках). Знакомство 
со сказителями сказок. Слово в 

названиях произведений классической и 

современной литературы (поэзия, 

проза). Слово в текстах художественной 

литературы. Понятия: живая народная 

речь, литературный язык, анализ 

литературных образцов.  

Творческая работа. Нахождение строк 

народной речи в 

произведениях А.С. 

Пушкина, Н.В.Гоголя. 

Конкурс на сказывание 
сказок.  Индивидуальный 

проект «Русские 

сказочники». 

II. От слова к тексту   

Тема 10. В глубь 

текста 

Тема, основная мысль, авторская 

позиция. Смысловые части текста, 

микротема, абзац. План текста: простой, 

сложный, тезисный. Способы связи 

предложений в тексте. Средства связи 
предложений в тексте. Лексические 

средства связи (контекстуальные 

синонимы). Морфологические средства 

создания выразительности текста 

(существительные, прилагательные). 

Типы связи. Цепная и параллельная 

связь. Интонация и логическое 

ударение. Смысловая связь 

Творческая работа. Определение  темы, 

идеи, смысла заглавия, 

смысла целого или 

крупных частей 

прочитанного 
произведения. 

Определение микротем, 

установление 

последовательности 

событий, описываемых 

явлений в тексте, 

понимание смыслового 

содержания при 

объединении 

самостоятельно 

прочитанных частей 

произведения, выбор из 
текста произведения 

наиболее интересных и 

значимых отрывков для 

последующего анализа и 

объяснения. 

Коллективное и парное 

составление плана 

произведения.  

Тема 11. Типология 

текстов 

Типы речи. 

Определение типа текста 

(повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа. 
Сочинение-повествование. Сочинение-

описание. Сочинение-рассуждение. 

 

Творческая работа. Типологический анализ 

предложенных текстов, 

«сжимание» текста, 

редактирование текста с 
целью предупреждения 

логико-композиционных 

ошибок в сочинении 

Тема 12. Стили 

текста. Основные 

черты 

Стилистика как наука, позволяющая  

выразить мысль по-разному, 

различными языковыми средствами. 

Определение стилей (разговорный, 

официально-деловой, 
публицистический, научный, 

художественный) и их особенности. 

Изобразительно-выразительные 

средства языка в тексте: фонетические, 

лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. 

 

Творческая работа. Определение стилевой 

принадлежности текстов 
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Тема 13. Языковые 

особенности разных 

стилей речи 

Характеристика каждого 

функционального стиля: а) сфера 

применения; б) основные функции; в) 

ведущие стилевые черты; г) языковые 

особенности;   д) специфические формы 

(жанры). 

 

Творческая работа. Определение стилевой 

принадлежности текстов, 

«перевод» русских 

народных сказок 

(«Курочка Ряба», 

«Колобок», «Репка») в 

различные стилевые 

пласты. 

Тема 14. Жанр текста Жанры: 1) художественного стиля -  

рассказ, повесть, роман, стих, сонет, 
драма, сказка, трагедия, комедия, гимн, 

ода и др.; 2) публицистического стиля -  

статья, репортаж, очерк; 3) научного 

стиля -  статья, лекция, монография, 

учебник;  4) официально-делового -  

приказ, заявление, служебная записка. 

Творческая работа в 

группах. 

Работа в группах: 

выполнение творческого 
задания 

От готового текста – к собственному тексту   

Тема 15. Модель 

создания речевого 

высказывания 

Постижение основ риторики, умение 

отбирать материал, выделяя главное, 

опуская детали, избирая наиболее 

желательную форму языкового 

выражения. Знакомство с мастерами 

ораторского искусства, составление 
плана выступления. 

Творческая работа. Создание текста-

послания для конкурса 

юных ораторов о том, 

что волнует, особенно 

интересует. Конкурс 

юных ораторов 

Тема 16.  Творческое 

изложение 

Сжатое изложение текстов 

публицистического характера. 

 

Творческая работа. Изложение 

Тема 17. Обучение 

написанию 

сочинения-

миниатюры 

Сбор материала к сочинению, его 

систематизация  

 

Творческая работа. Сбор материала к 

сочинению, его 

систематизация  

Написание сочинения – 

миниатюры 

Тема 18. Сочинение-
анализ поэтического 

текста 

Комплексный анализ поэтического 
текста. Анализ стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А.Фета (по выбору). 

Творческая работа. Комплексный анализ 
поэтического текста 

Тема 19. Сочинение-

анализ эпизода 

Комплексный анализ прозаического 

текста. 

 

Творческая работа. Комплексный анализ 

прозаического текста. 

Тема 20. 

Нетрадиционные 

жанры сочинений 

Письмо. Обобщение знаний о структуре 

писем. Языковые особенности 

построения письма. Общественная 
значимость письма в современном 

обществе. 

Дневниковые записи. Основные 

правила ведения, три разновидности 

использования дневника (собственно 

дневник, дневник писателя, 

литературные произведения в форме 

дневника). 

Отзыв как жанр. Смысловые и 

структурные особенности жанра отзыва. 

Аннотация. Формирование 

представления о структуре аннотации. 
Осознание  учащимися  её актуальности 

и ценности в общественной жизни. 

 Эссе как жанр сочинений. 

Формирование  у учащихся 

представления  об эссе как 

публицистическом жанре, его 

особенностях. 

 

 

Творческая работа. Составление памяток о 

написании сочинений 

разных жанров 
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Тема 21. Итоговое 

занятие «Как наше 

слово отзовётся…» 

Выступления учащихся – защита 

проектов.  

 

Защита проекта.  Коллективный проект: 

создание сборника 

творческих работ 

учащихся «Мастерская 

слова». 

 

 

8 класс  
 

Тема  Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

обучающихся 

Тема 1. Язык – вековой 

труд поколений.   

Высказывания великих людей о 

русском языке. Пословицы и 

поговорки о родном языке. Работа с 

различными толковыми словарями, с 

историей появления новых слов в 
русском языке. Лингвистическая игра 

«Происхождение слов». 

 

Творческая работа. Составление  текста по 

пословице или 

поговорке о языке. 

Составление 

этимологического 
словаря  народной 

мудрости о языке.  

Тема 2. Самое лучшее 

— прямо и просто 

сказанное слово.  

Лексикография – наука о составлении 

словарей. Как найти слово? Конкурс – 

аукцион на лучшего знатока пословиц 

и поговорок о языке, речи, грамоте. 

 

Творческая работа. Изучается 

специализированная 

литература по 

этимологии слов, 

работают со словарями, 

изучают языковые 

средства 

выразительности, 

исследуют 
художественные 

произведения. 

Тема 3. Не все годится, 

что говорится.  

Жаргоны, диалектизмы, использование 

историзмов и лексических 

неологизмов. Игра - конкурс «Кто 

больше?». 

«Крылатые выражения» и 

«афоризмы». Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях 

Осеевой В. «Васек Трубачев и его 

товарищи», «Динка». 

Творческая работа. Анализ текста. 

Составление  своего  

текста. Работа  в 

группах. Использование 

приёмов 

ознакомительного и 

просмотрового чтения 

Тема  4. «Для всего в 

русском языке есть 
великое множество 

хороших слов». 

Работа с фразеологическим словарём. 

Фразеологизмы – синонимы и 
антонимы. Фразеологизмы с именем 

собственным. Фразеологизмы со 

значением цвета.  

Конкурс «Своя игра» по теме 

«Фразеологизмы». 

 

Творческая работа. Использование в 

собственной речи 
фразеологические 

обороты, синонимы, 

антонимы и т.д. 

Оценивание 

собственной и чужой 

речи с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 
фразеологического 

словаря и использование 

ее в различных видах 

деятельности (конкурс 

«Своя игра»).  

Тема 5. Каков человек, 

такова его и речь.  

Орфоэпические нормы при 

произношении некоторых групп 

согласных в русском литературном 

языке. Фонетический КВН. 

КВН Осознание роли языка в 

жизни человека. 

Анализ и 

характеристика 
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 отдельных звуков речи. 

Овладение основными 

правилами 

литературного 

произношения и 

ударения. 

Тема 6. «С русским 

языком можно творить 

чудеса!»   

Суффиксы для образования 

профессий, названия лиц по месту 

жительства в русском языке. 

Иноязычные словообразовательные 
элементы в русском языке. 

Практическая работа «Составление 

словообразовательных гнёзд – 

«словесных» деревьев». 

Творческая работа. Создание письменного 

текста  в соответствии с 

коммуникативной 

установкой. 

Тема  7.  Различай и 

отличай. 

Правописание приставок. Опасные 

согласные в приставках. Коварная 

приставка С-. Самые трудные 

приставки ПРИ- и ПРЕ-. 

Тренировочные упражнения на 

правописание приставок, решение 

кроссвордов, ребусов. 

Творческая работа. Составление алгоритмов 

к различным 

орфографическим 

правилам. 

Тема 8. Командира 

приказ — закон для нас 
или кто командует 

корнями? 

Чередование гласных в корнях. 

Командуют гласные, командуют и 
согласные. Командует ударение, 

командует значение слова. Викторина 

«Узнай меня». Работа с текстами. 

Творческая работа. Составление алгоритмов 

к различным 
орфографическим 

правилам. 

Тема 9. Кто грамоте 

горазд, тому не 

пропасть. 

Самостоятельные и служебные части 

речи. Практикум. Употребление в речи 

существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных. 

Грамматический турнир. 

Слова вежливости, междометия. 

Создаём ребусы. 

Звукоподражательные слова, их роль и 

употребление. 

Игра «Неизвестное об известном» на 
распознавание частей речи. 

Творческая работа. Составление алгоритмов 

на распознавание частей 

речи. 

Тема 10. Нет той 

тайны, чтобы не была 

явна. 

Решение филологических задач. 

Логогрифы. Шарады. Метаграммы. 

Анаграммы. Лингвистические загадки. 

Лингвистические кроссворды. 

Лимерики. Игры с рифмой. Знакомство 

с жанром лимерика. Создание 

лимериков по школьной тематике. 

 

Творческая работа. Осуществление 

расширенного поиска 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотеки и 

Интернета 

Тема 11. Коротко да 

ясно, оттого и 

прекрасно. 

Телефонный разговор. Общие правила 

телефонного разговора: краткость, 

содержательность, информативность; 

дружелюбный тон, вежливость; четкое 
произношение слов, фамилий, чисел, 

средний темп речи; средняя громкость 

голоса; умеренная эмоциональность.  

Практикум «Правила разговора по 

мобильному телефону в общественном 

месте». 

Творческая работа. Освоение  общих правил 

телефонного разговора. 

Практическое 

выполнение 
тренировочных 

упражнений по ведению 

телефонного разговора, 

соблюдая основные 

правила этикета 

телефонного общения 

Тема 12. В 

многословии не без 

пустословия. 

Многословие. Речевая избыточность и 

речевая недостаточность.  

Плеоназм. Скрытая тавтология. 

Наблюдение за речью дикторов, 

нахождение нарушений языковых 

норм. Подготовка монолога. Этапы 
подготовки монолога: отбор 

Творческая работа. Изучение правил 

подготовки ответа-

монолога: определение 

темы сообщения; 

подбор материалов на 

данную тему; выделение 
важных мыслей, подбор 
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материала, расположение материала, 

словесное оформление мысли, 

запоминание, произнесение. 

 

примеров, цитат; 

расположение мыслей в 

логической 

последовательности; 

обобщение 

высказывания, вывод. 

Овладение приемами  

подготовки монолога: 

отбор материала, 
расположение 

материала, словесное 

оформление мысли, 

запоминание, 

произнесение. 

Тема 13. По речи 

узнают человека. 

Как поддержать разговор. Сценарий 

диалога. Приемы установления и 

поддержания речевого контакта с 

собеседником. Демонстрация 

внимания, уважения, 

заинтересованности в теме разговора, в 

собеседнике. Речевые поддержки 
разговора: выражение интереса, 

эмоциональной оценки, побуждение к 

продолжению речи, специальные 

слова. 

Тематика разговора, ее зависимость от 

ситуации и участников общения. 

Правила выбора темы разговора. 

Поддержание разговора с соседями, 

попутчиками. Темы, используемые для 

поддержания разговора. О чем можно, 

о чем нельзя говорить в определенных 

ситуациях. Конкурс знатоков речи. 

Творческая работа. Изучение  приемов 

установления и 

поддержания речевого 

контакта с 

собеседником на разных 

стадиях беседы. 

Практическая отработка 
умений поддерживать 

разговор со сверстником 

и старшими, 

использование  речевых 

поддержек  в разговоре 

Тема 14. Что в имени 
тебе моем? 

История появления имён, отчеств и 
фамилий в русском языке. Знакомство 

с наукой антропонимикой. Проект о 

происхождении имен. Выбор темы, 

алгоритма выполнения работы, сбор 

материала. Защита проекта. 

 

Творческая работа. Овладение основными 
понятиями  

антропонимики. 

Понимание роли слова в 

формировании и 

выражении мыслей, 

чувств, эмоций; 

расширение  своего 

лексикона. Выполнение 

проекта о 

происхождении имен. 

Тема 16. Итоговое 

занятие. 

Аукцион знаний Игра  Проведение 

мониторинга в форме 
«Аукциона знаний». 

Подготовка пресс-

релиза по темам курса 
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Тематическое планирование 

 

6 класс 

 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

1 Тема 1. Правила речевого этикета. Формулы речевого этикета  2 

2 Тема 2. Вежливость как нравственно-ценностная основа 

культуры речевого поведения.  

3 

3 Тема 3. О словарях энциклопедических и лингвистических.  1 

4 Тема 4. В царстве смыслов много дорог. (2 ч.) 2 

5 Тема 5. О многозначности слова. 1 

6 Тема 6. Как и почему появляются неологизмы?  1 

7 Тема 7. О словарях, которые рассказывают об истории слов.  2 

8 Тема 8. Об одном и том же разными словами.  2 

9 Тема 9. Слова – антиподы 1 

10 Тема 10. О фразеологических оборотах.  2 

11 Тема 11. Словари «чужих» слов. 1 

12 Тема 12. Мы говорим его стихами. 2 

13 Тема 13. Слова уходящие 1 

14 Тема 14.  Паронимы 2 

15 Тема 15.  Словарь - грамотей. 2 

16 Тема 16. Научная этимология. 1 

17 Тема 17. Какие бывают имена? Древнерусские имена. 3 

18 Тема 18. Отчество и фамилия. 1 

19 Тема 19.   Времена года. 1 

20 Тема 20. О том, что мы носим 1 

21 Тема 21. Растения – почему их так называют? 1 

22 Тема 22. Птицы и звери – почему их так называют? 1 

23 Тема 23. Итоговое занятие. 1 

 итого 35 
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7 класс 

 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

1 Слово о нас 1 

2 Тема 1. Слово о слове. 2 

3 Тема 2. Слово о словарях. 1 

4 Тема 3. К истокам слова  1 

5 Тема 4. Культура слова 1 

6 Тема 5. Слово…и «слова-родственники». «Чужие слова» 2 

7 Тема 6. Слова-омонимы и многозначные слова 1 

8 Тема 7. Слово и его синонимы, антонимы, паронимы 1 

9 Тема 8. Слово во фразеологических оборотах 2 

10 Тема 9. Роль слова в тексте 2 

11 Тема 10. В глубь текста 2 

12 Тема 11. Типология текстов 1 

13 Тема 12. Стили текста. Основные черты 2 

14 Тема 13. Языковые особенности разных стилей речи 1 

15 Тема 14. Жанр текста 1 

16 Тема 15. Модель создания речевого высказывания 2 

17 Тема 16.  Творческое изложение 1 

18 Тема 17. Обучение написанию сочинения-миниатюры 1 

19 Тема 18. Сочинение-анализ поэтического текста 1 

20 Тема 19. Сочинение-анализ эпизода 1 

21 Тема 20. Нетрадиционные жанры сочинений 6 

22 Тема 21. Итоговое занятие «Как наше слово отзовётся…» 2 

 итого 35 
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8 класс 

 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

1. Тема 1. Язык – вековой труд поколений.   4 

2. Тема 2. Самое лучшее — прямо и просто сказанное слово.  3 

3. Тема 3. Не все годится, что говорится.  4 

4. Тема  4. «Для всего в русском языке есть великое множество 

хороших слов». 

4 

5. Тема 5. Каков человек, такова его и речь.  4 

6. Тема 6. «С русским языком можно творить чудеса!»   6 

7. Тема  7.  Различай и отличай. 5 

8. Тема 8. Командира приказ — закон для нас или кто командует 

корнями? 

5 

9. Тема 9. Кто грамоте горазд, тому не пропасть. 8 

10. Тема 10. Нет той тайны, чтобы не была явна. 8 

11. Тема 11. Коротко да ясно, оттого и прекрасно. 2 

12. Тема 12. В многословии не без пустословия. 5 

13. Тема 13. По речи узнают человека. 5 

14. Тема 14. Что в имени тебе моем? 5 

15. Тема 16. Итоговое занятие. 2 

 итого 70 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История  лицах» составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.   

Целью курса внеурочной деятельности «История в лицах» является знакомство с 

жизнью и деятельностью основных исторических деятелей России  X - XX веков. 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

- способствовать расширению и углублению понимания обучающимися роли личности в 

истории; 

- помочь обучающимся увидеть и понять альтернативы развития страны в различные 

исторические периоды через судьбы государственных деятелей; 

- формировать у обучающихся культуру работы с историческими источниками, литературой, 

навыки выступления на семинарах, ведения дискуссий, поиска и обработки информации; 

- развивать у обучающихся мыслительные, творческие, коммуникативные способности; 

- формировать и развивать у обучающихся умения объяснять мотивы, цели, результаты 

деятельности тех или иных лиц, сравнивать исторических деятелей, определять и объяснять 

собственное отношение к историческим личностям; 

- воспитывать у обучающихся уважение к отечественной истории через уважение к заслугам 

отдельных исторических деятелей. 

Курс внеурочной деятельности «История в лицах» соответствует  общекультурному 

направлению внеурочной деятельности, реализуется в форме кружка и предназначен для 

обучающихся 5 - 9 классов.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

Воспитательные результаты освоения  курса внеурочной деятельности «История в 

лицах» распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов (5 класс/ 1-ый год обучения) – приобретение 

обучающимися знаний о роли личности в истории государства, знакомство с жизнью и 

деятельностью исторических деятелей Российского государства, приобретение 

первоначальных умений работы с исторической информацией и различными историческими 

источниками. Основу для достижения данного уровня результатов составляет 

взаимодействие обучающегося с учителем как значимым для него носителем 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов (6 – 7 классы/ 2-ый – 3-ий годы обучения) - получение 

обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к ценностям и качествам, 

формируемым в результате изучения биографии исторического деятеля и его роли в истории 

России, выражения своего мнения и позиции, ценностного отношения к различным формам 

взаимодействия между участниками курса. Основу для достижения взаимодействия 

обучающихся данного уровня результатов составляет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, школы: проведение конкурсов между классами, участие в 

общешкольных мероприятиях. 

Третий уровень результатов (8 - 9 классы/ 4-ый – 5-ый годы обучения) - получение 

обучающимися начального опыта самостоятельной организации и проведения исторических 

исследований, формирование социально приемлемых моделей поведения. Основу  для 

достижения данного уровня результатов составляет взаимодействие обучающегося с 

представлениями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде: участие в районных, областных и всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. 

С переходом от данного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
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- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников, ценности усваиваются ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной, социально значимой деятельности и приобретение ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 

последовательно, постепенно, с учетом особенностей социализации школьников. 

 

В результате освоения курса внеурочной деятельности «История в лицах» у 

обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

личностные: 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, уважение к 

личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических 

персонажей,  

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога, формирование 

коммуникативной компетентности; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

 

регулятивные: 

• планировать свою деятельность, пути достижения целей; выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий, 

достижение результата, 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку своих действий, 

 

коммуникативные: 

• самостоятельный поиск информации по предложенной тематике, ее критический анализ и 

отбор необходимых фактов и мнений; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 
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• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 

познавательные: 

• определять достоверность исторических фактов; соотносить единичные факты и общие 

явления и процессы, называть характерные, существенные черты минувших событий и 

исторических личностей, 

• сравнивать исторические события и исторических деятелей,  

• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в 

истории,  

• сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявлять сходства и отличия, 

• определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям в 

истории, их оценку,  

• излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий и    личностей, 

• работать с  исторической информацией и источниками, обобщать факты, критически 

оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную,  

• устанавливать аналогии, классифицировать явления, логически строить рассуждение,  

• применять исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 

Воспитательные эффекты  курса внеурочной деятельности будут состоять в том, что 

обучающиеся научатся работать с различными историческими источниками, сравнивать, 

обобщать и делать выводы, прогнозировать развитие исторической ситуации, проявлять 

инициативу, взаимодействовать с товарищами в процессе обсуждения различных вопросов и 

выполнения какой-то работы (исследования, проекта и др.), принимать решение и приводить 

его в исполнение, добиваться достижения  поставленной цели. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

   

Введение 
Роль личности в истории. Критерии причисления к историческим личностям. Соотношение 

целей и средств их достижения. 

Формы организации: Беседа. Обсуждение. Сравнение. Работа с источниками 

информации. Работа с фильмотекой. Работа с картой. Заполнение таблиц.  

Виды деятельности: Чтение и обсуждение статьи. Работа с историческими 

источниками. Работа с литературой. Просмотр и обсуждение видеофильма. Отбор и 

сравнение материала из нескольких источников (образовательный ресурс сети Интернет, 

ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы). Подготовка выступлений и 

докладов с использованием разнообразных источников информации.  

 

Древняя Русь  

Нестор. Монах Киево-Печерского монастыря, автор «Житий» Бориса и Глеба,  Феодосия 

Печерского. ПВЛ. «Откуда есть и пошла земля русская»  Политические      взгляды Нестора. 

А был ли Рюрик. 

Сказание о первых князьях: Кие, Щеке, Хориве.     

Сказание о призвании варягов. «Норманнская теория». Легендарное и реальное в  

“признании  варягов”.  

Рюрик. Норманнская теория, её роль в русской истории. Легендарный    Рюрик. Кем были  

Асколдь и Дир. 
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Формы организации: Беседа. Обсуждение. Сравнение. Работа с источниками 

информации. Работа с фильмотекой. Работа с картой. Заполнение таблиц.  

Виды деятельности: Чтение и обсуждение статьи. Работа с историческими 

источниками. Работа с литературой. Просмотр и обсуждение видеофильма. Отбор и 

сравнение материала из нескольких источников (образовательный ресурс сети Интернет, 

ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы). Подготовка выступлений и 

докладов с использованием разнообразных источников информации.  

 

Первые русские князья 
Вещий Олег: князь или воевода? Олег: правление и внешнеполитическая  деятельность. 

Правление Игоря.  Восстание   древлян.  

Княгиня Ольга: «хитрая, мудра, святая ». Первая налоговая реформа. Легендарная     Ольга. 

Крещение Ольги.    

«Защитники Отечества». Святослав Игоревич (964 -972). Князь-воин. «Мертвые  сраму не 

имут».   Жизненный путь  Святослава. Владимир Святославович (980-1015). Новгородский 

князь. Борьба за Киев. Детство и юность. Влияние образование и   воспитания. Отношение с 

бабкой и  отцом. Новгородский князь. Братоубийство. Патриотизм. Владимир Святославович 

Защитник от печенегов: оборонительные линии, идея защиты Руси. Выбор веры. Языческая 

реформа 980 г. Как крестили Русь. Значение принятия христианства.     

Владимир Мономах (1113-1125). Киевский князь: призвание на престол. «Устав Владимира 

Мономаха». «Поучение детям». Любеческий съезд 1097 

Формы организации: Беседа. Обсуждение. Сравнение. Работа с источниками 

информации. Работа с фильмотекой. Работа с картой. Заполнение таблиц.  

Виды деятельности: Чтение и обсуждение статьи. Работа с историческими 

источниками. Работа с литературой. Просмотр и обсуждение видеофильма. Отбор и 

сравнение материала из нескольких источников (образовательный ресурс сети Интернет, 

ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы). Подготовка выступлений и 

докладов с использованием разнообразных источников информации.  

 

Русь удельная и ее герои 
«Защитники Отечества». Александр Невский (1220-1263). Князь Новгородский:  Невская 

битва, Ледовое побоище. Отношения с Ордой: компромисс, ослабление    дани, Сарайская 

епископия. Перепись 1257 г. Учреждение ордена имени        А.Невского.  

Герои борьбы с ордынским нашествием. Евпатий Коловрат.  «Награда нашла героя». Почему 

Дмитрий Донской провозглашен святым через 600    лет после Куликовской битвы. Дмитрий 

Донской  (1350-1389). Детство.  Вступление на великокняжеский престол. Женитьба.  

Строительство Кремля. Борьба с Ордой: битва на р. Пьяне, Воже. Куликовская    битва. 

Набег Тохтамыша и покорность Москвы. 

Формы организации: Беседа. Обсуждение. Сравнение. Работа с источниками 

информации. Работа с фильмотекой. Работа с картой. Заполнение таблиц.  

Виды деятельности: Чтение и обсуждение статьи. Работа с историческими 

источниками. Работа с литературой. Просмотр и обсуждение видеофильма. Отбор и 

сравнение материала из нескольких источников (образовательный ресурс сети Интернет, 

ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы). Подготовка выступлений и 

докладов с использованием разнообразных источников информации.  

 

Объединение Руси вокруг Москвы 
Иван III (1440-1505). Собиратель русских земель. Отношения с Новгородом. Развитие 

культуры. Свержение ордынского ига. Судебник. 

Формы организации: Беседа. Обсуждение. Сравнение. Работа с источниками 

информации. Работа с фильмотекой. Работа с картой. Заполнение таблиц.  
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Виды деятельности: Чтение и обсуждение статьи. Работа с историческими 

источниками. Работа с литературой. Просмотр и обсуждение видеофильма. Отбор и 

сравнение материала из нескольких источников (образовательный ресурс сети Интернет, 

ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы). Подготовка выступлений и 

докладов с использованием разнообразных источников информации.  

 

Россия XVI века 
Иван Грозный (1530-1584) детство, отрочество: формирование личности. Реформы     

Избранной рады. Восточная политика. Ливонская война. Семейная трагедия.   Тиран, деспот.  

«Опричники и жертвы». Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский. Происхождение. 

Опричник. Поход на Новгород. Думный дворянин. Ближайший советник царя. Замужество 

дочерей. Гибель. Курбский (1528-1583). 

Князь, участник Казанского похода, военачальник. Участник Избранной рады. Бегство в 

Ливонию. Переписка с Иваном IV. 

Сильвестр и Алексей Адашев: парадигма жизни российских реформаторов в действии.  А. Ф. 

Адашев Происхождение. Спальник великого князя. Член Ближней думы и Избранной рады, 

неофициальный правитель России (ведение архивом, руководство составлением «Государева 

родословца», хранитель печати). Руководитель внутренней и внешней политики. Воевода в 

Ливонской войне. Опала. Сильвестр. Происхождение. Священник. Поведение во время 

событий 1547 г. Торговец, устроитель храмов, писатель, собиратель книг. Редактор 

«Домостроя». Постриг.   

«Основатели Соловецкого монастыря». Часовни на севере Руси. Герман. Савватий. Зосима. 

Борьба с Новгородом за земли. Канонизация. Судьба монастыря. 

«Последняя гражданка новгородская». Судьба Марфы Борецкой  и ее сыновей. Митрополит 

Макарий и митрополит Колычев. Филипп Колычев (1507-1569). Детство, юность. 

Соловецкий монастырь. Постриг. Игумен Соловецкого монастыря. Митрополит: борьба с 

опричниной. Суд. Заключение. Гибель. Канонизация. Опричнина - трагедия России XVI 

века. 

Митрополит Макарий и митрополит Колычев. Филипп Колычев (1507-1569). Детство, 

юность. Соловецкий монастырь. Постриг. Игумен Соловецкого монастыря. Митрополит: 

борьба с опричниной. Суд. Заключение. Гибель. Канонизация. Опричнина - трагедия России 

XVI века. 

Формы организации: Беседа. Обсуждение. Сравнение. Работа с источниками 

информации. Работа с фильмотекой. Работа с картой. Заполнение таблиц.  

Виды деятельности: Чтение и обсуждение статьи. Работа с историческими 

источниками. Работа с литературой. Просмотр и обсуждение видеофильма. Отбор и 

сравнение материала из нескольких источников (образовательный ресурс сети Интернет, 

ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы). Подготовка выступлений и 

докладов с использованием разнообразных источников информации.  

 

Россия в XVII веке 

Лекция «Первые Романовы на Российском престоле». Михаил Федорович (1596-1645). 

Происхождение. Избрание на царство. Внешняя политика: Столбовский мир и Деулинское 

перемирие, Смоленская война. Внутренняя политика: 10 урочных лет. Семья. Алексей 

Михайлович (1629-1676). Детство. Вступление на престол. Личность царя: образ жизни, 

семья, интерес к западной культуре. Современники и историки об Алексее Михайловиче. 

«Одна голова хорошо, а две… много!». Взлет и падение патриарха Никона.    «Церковный 

раскол» Никон (1605-1681). Происхождение. Женитьба, пост священника в с. Колычеве. 

Постриг. Кожеозерский игумен. Встреча с Алексеем Михайловичем. Архимандрит 

Новоспасского монастыря. «Ревнители         благочестия». Новгородский митрополит. 

Патриарх. Церковная реформа. Разногласия с Алексеем Михайловичем. Судьба Никона. 
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Аввакум Петров: смерть за идею. Аввакум (1620-1682). Происхождение. Справщик, 

«ревнители благочестия». Борьба с реформой Никона. Заточение, ссылка. Возвращение в 

Москву. Челобитные царю, ссылка. Идеолог старообрядчества. Послания Федору 

Алексеевичу. Казнь. 

Феодосия Прокопьевна Морозова (1632(?)-1675). Происхождение, семейная жизнь.    

Соратница Аввакума. Гонения властей, арест. Смерть сына. Твердость в вере.  Гибель. 

«Боярыня Морозова» Сурикова. Отношение к церковному расколу. 

Формы организации: Беседа. Обсуждение. Сравнение. Работа с источниками 

информации. Работа с фильмотекой. Работа с картой. Заполнение таблиц.  

Виды деятельности: Чтение и обсуждение статьи. Работа с историческими 

источниками. Работа с литературой. Просмотр и обсуждение видеофильма. Отбор и 

сравнение материала из нескольких источников (образовательный ресурс сети Интернет, 

ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы). Подготовка выступлений и 

докладов с использованием разнообразных источников информации.  

 

Россия в XVIII веке 

Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых   переворотов, 

условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I    (Екатерина I, Петр II), борьба 

за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения самодержавия в 

пользу олигархии («затейка» верховников).  

Женщины на престоле. Правление Анны Иоанновны. Сущность и содержание бироновщины. 

Меры в интересах дворянства. 

Приход к власти Елизаветы Петровны, ее фавориты. Зарождение отечественной науки. 

Первый академик РАН М.В.Ломоносов.  

«Железная маска» русской истории. Судьба Ивана Антоновича и Брауншвейгского 

семейства.  Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Екатерина II. Просвещенный 

абсолютизм. Путь Екатерины II к престолу. Екатерина II и  просветители.  

Что сделал Г.Потемкин кроме «потемкинских деревень?» Приближенные  Екатерины II. 

«Самодержавие в России ограничено удавкою» или почему убили ПавлаI. 

Генералиссимусы России. Самый знаменитый генералиссимус А.В. Суворов. 

Формы организации: Беседа. Обсуждение. Сравнение. Работа с источниками 

информации. Работа с фильмотекой. Работа с картой. Заполнение таблиц.  

Виды деятельности: Чтение и обсуждение статьи. Работа с историческими 

источниками. Работа с литературой. Просмотр и обсуждение видеофильма. Отбор и 

сравнение материала из нескольких источников (образовательный ресурс сети Интернет, 

ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы). Подготовка выступлений и 

докладов с использованием разнообразных источников информации.  

 

Россия в XIX веке 

Александр I - несостоявшийся реформатор. Воспитание Александра, влияние Екатерины II. 

Начало правления и реформы. Отечественная война 1812 г. Трагедия декабристов. Причины 

восстания, его ход и результат. Последствия восстания.  

Николай II. Золотой век русской культуры. Попытка укрепить империю через усиление 

цензуры. Теория «официальной народности» как ответ на рост революционных настроений.  

Александр II – освободитель!  Историческая необходимость отмены крепостного права. 

Мужество императора при проведении реформ. Ход и последствия реформ. Трагическая 

судьба императора.  

Формы организации: Беседа. Обсуждение. Сравнение. Работа с источниками 

информации. Работа с фильмотекой. Работа с картой. Заполнение таблиц. 

Виды деятельности: Чтение и обсуждение статьи. Работа с историческими 

источниками. Работа с литературой. Просмотр и обсуждение видеофильма. Отбор и 

сравнение материала из нескольких источников (образовательный ресурс сети Интернет, 
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ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы). Подготовка выступлений и 

докладов с использованием разнообразных источников информации.   

 

Россия в XX веке 

Личность царя Николая II. Социальные противоречия в период царствования. Задачи 

правительства последнего российского императора.  

В. И. Ленин - руководитель ВКП (б). Становление  В.И. Ленина как политика и 

революционера. Идеолог российской революции. Первый нарком Советской России. 

Политическое завещание  Ленина.  

Иосиф Сталин. Биография Иосифа Джугашвили. Становление Сталина как политика. 

Влияние фигуры Сталина на политическую жизнь и развитие СССР. Причины репрессий. 

Великая Отечественная война. Роль Сталина в Великой Отечественной войне. План 

«Барбаросса», планы и силы сторон на 22 июня 1941 г. Генеральный план Ост. Окончание 

Великой Отечественной войны. Нюрнбергский и Токийские судебные процессы. Причины 

смерти вождя.  

Г. К. Жуков-маршал Победы. Военная карьера полководца на фоне Великой Отечественной 

войны.  Герои Великой Отечественной войны. Брестская крепость, героизм воинов всех 

народов СССР. Оборона Севастополя и Одессы, героические подвиги солдат и 

партизанского движения.  Блокада Ленинграда: героизм населения города, эвакуация детей 

из осажденного города, «Дорога жизни».  

Формы организации: Беседа. Обсуждение. Сравнение. Работа с источниками 

информации. Работа с фильмотекой. Работа с картой. Заполнение таблиц. 

Виды деятельности: Чтение и обсуждение статьи. Работа с историческими 

источниками. Работа с литературой. Просмотр и обсуждение видеофильма. Отбор и 

сравнение материала из нескольких источников (образовательный ресурс сети Интернет, 

ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы). Подготовка выступлений и 

докладов с использованием разнообразных источников информации.  
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Тематическое планирование 

 

5 класс 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1.  Введение 1 

2.  Русь  IX-XI веков. 3 

3.  Первые русские князья 17 

4.  Русь удельная  и ее герои. 13 

Итого: 35 

 

6 класс 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1.  Введение 1 

2.  Русь  IX-XI веков. 3 

3.  Первые русские князья. 10 

4.  Русь удельная  и ее герои. 13 

5.  Россия XVI века. 8 

Итого: 35 

 

7 класс 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1.  Введение 1 

2.  Русь удельная  и ее герои. 5 

3.  Россия XVI века. 14 

4.  Россия в XVII веке. 15 

Итого: 35 

 

8 класс 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1.  Введение 1 

2.  Россия в XVIII веке. 5 

3.  Россия в XIX веке. 21 

4.  Россия в начале XX века. 8 

Итого: 35 

 

 

9 класс 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1.  Введение 1 

2.  Россия в XVIII веке. 8 

3.  Россия в XIX веке. 6 

4.  Россия в XX веке. 9 

Итого: 34 
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Календарно-тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№п/п Дата Тема занятия 

1  Введение. 

Русь  IX-XI веков 

2  Нестор – первый русский летописец. 

3  А был ли Рюрик. 

4  Аскольд и Дир: первые киевские князья 

 Первые русские князья 

5  Вещий Олег: князь или воевода? 

6  Князь Игорь: погубленный жадностью 

7  Княгиня Ольга «хитрая, мудрая, святая». 

8  Святослав: князь - воевода 

9  Борьба за власть трех братье: Ярополк, Игорь и Владимир 

10  Владимир Святой. 

11  Владимир Святой: крещение Руси 

12  Борис и Глеб: святые мученики 

13  Ярослав Мудрый 

14  Ярослав Мудрый 

15  Наследники Ярослава Мудрого 

16  Владимир Мономах  

17  Владимир Мономах: съезд князей в Любече  

18  Юрий Долгорукий 

19  Юрий Долгорукий 

20  Всеволод III Большое гнездо 

21  Андрей Боголюбский  

22  Юрий Всеволодович  

Русь удельная и её герои 

23  Александр Невский: детство и воспитание  

24  Александр Невский: великий полководец 

25  Василий Костромской 

26  Евпатий Коловрат: и один в поле воин. 

27  Дмитрий Переяславский  

28  Даниил Московский 

29  Иван I Калита 

30  Симеон Гордый 

31  Дмитрий Донской 

32  Василий I 

33  Василий II Темный 

34  Иван III. Собиратель русских земель. «Государь Всея Руси.» 

35  Василий III 
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Календарно-тематическое планирование 

 

6 класс 

 

№п/п Дата Тема занятия 

1  Введение. 

Русь  IX-XI веков 

2  Нестор – первый русский летописец. 

3  А был ли Рюрик? 

4  Аскольд и Дир: первые киевские князья 

Первые русские князья 

5  Вещий Олег: князь или воевода? 

6  Князь Игорь: погубленный жадностью 

7  Княгиня Ольга «хитрая, мудрая, святая». 

8  Святослав: князь - воевода 

9  Борьба за власть трех братье: Ярополк, Игорь и Владаимир 

10  Владимир Святой. 

11  Ярослав Мудрый 

12  Владимир Мономах  

13  Юрий Долгорукий 

14  Андрей Боголюбский 

Русь удельная и её герои 

15  Александр Невский 

16  Александр Невский 

17  Василий Костромской 

18  Евпатий Коловрат 

19  Дмитрий Переяславский 

20  Даниил Московский 

21  Симеон Гордый 

22  Дмитрий Донской 

23  Василий I 

24  Василий II Темный 

25  Иван III. Собиратель русских земель.  

26  Иван III. Собиратель русских земель. 

27  Василий III 

Россия XVI века 

28  Иван IV Грозный 

29  Иван IV Грозный 

30  Иван IV Грозный 

31  Федор Иванович 

32  Царевич Дмитрий 

33  Борис Годунов  

34  Борис Годунов  

35  Значение личности в истории: подведение итогов.   
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Календарно-тематическое планирование 

 

7 класс 

 

 

№п/п Дата Тема занятия 

1  Введение  

Русь удельная и её герои 

2  Александр Невский 

3  Даниил Московский 

4  Дмитрий Донской 

5  Василий I и  Василий II Темный 

6  Иван III. Собиратель русских земель. 

Россия XVI века 

7  Иван IV Грозный 

8  Иван IV Грозный 

9  Федор Иванович и Царевич Дмитрий 

10  Борис Годунов  

11  Борис Годунов  

12  Лжедмитрий I 

13  Иван Болотников 

14  Лжедмитрий II 

15  Василий Шуйский  

16  Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский 

17  Михаил Романов 

18  Три невесты Михаила Романова 

19  Алексей Михайлович.  

20  Софья Алексеевна и князь Голицын  

Россия в XVII веке 

21  Детство и юность Петра I 

22  Первые шаги Петра I.  

23  Реформы Петра I 

24  Екатерина I. Правление Александра Меншикова 

25  Недолгое правление Петра II 

26  Анна Иоановна и Эрнст Бирон  

27  Елизавета Петровна 

28  Петр III.  

29  Екатерина Великая. 

30  Екатерина Великая 

31  Иван VI. «Железная маска» русской истории. 

32  Александр Суворов 

33  Григорий Потемкин 

34  Михаил Ломоносов  

35  Павел I. 
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Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

 

№п/п Дата Тема занятия 

1.   Введение 

Россия в XVIII веке 

2.   Петр I. Причины становления реформатором.  

3.   Петр I. Успехи и неудачи. Гений или безумец. 

4.   Елизавета Петровна -  дочь своего отца. 

5.   Екатерина Великая. Путь от бедной принцессы к великой императрицы.  

6.   Екатерина Великая и Великие люди её времени.  

Россия в XIX веке 

7.   Александр I - рожденный править. 

8.   Александр I – освободитель Европы. 

9.   Александр I  и старец Федор Кузьмич 

10.   Михаил Михайлович Сперанский – реформатор у власти. 

11.   Михаил Кутузов – Великий полководец. 

12.   Константин Павлович Романов 

13.   П. Пестель, Н. Муравьёв, С. Трубецкой. Каковы были цели декабристов? 

14.   Николай I. Детство и юность.  

15.   Николай I. Внутренняя политика и её причины. 

16.   Николай I. Внутренняя политика и её причины. 

17.   Александр II. Воспитание и путь к власти.  

18.   Александр II. Великий реформатор. 

19.   Александр II. Великий реформатор. 

20.   Александр II. Семь покушений. 

21.   Карамзин Николай Михайлович – великий историк. 

22.   Николай Кибальчич, Андрей Желябов и Софья Перовская – убийцы царя-

реформатора. 

23.   Александр III. Детство и юность.  

24.   Александр III – личная жизнь самого русского царя. 

25.   Александр III и контрреформы. 

26.   Сергей Юльевич Витте. 

27.   Николай II – детство и юность. 

Россия в XX веке 

28.   Николай II – история любви Николая и Аликс. 

29.   Николай II и его супруга Александра Федоровна.  

30.   Княжны Романовы и цесаревич Алексей. 

31.   Княжны Романовы и цесаревич Алексей. 

32.   Григорий Распутин – целитель или шарлатан.  

33.   Григорий Распутин – целитель или шарлатан. 

34.   Владимир Ульянов 

35.   Владимир Ульянов 
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Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

 

№п/п Дата Тема занятия 

1.   Введение 

Россия в XVIII веке  

2.   Петр I 

3.   Екатерина I 

4.   Петр II  

5.   Анна Иоановна 

6.   Елизавета Петровна  

7.   Петр III 

8.   Екатерина II 

9.   Павел I 

Россия в XIX веке 

10.   Александр I 

11.   Александр I – освободитель Европы. 

12.   Николай I – «жандарм Европы». 

13.   Александр II. Великий реформатор 

14.   Александр II. Великий реформатор 

15.   Александр III – самый русский царь. 

Россия в XX веке 

16.   Николай II.  

17.   Александра Федоровна 

18.   Григорий Распутин – целитель или шарлатан. 

19.   Григорий Распутин – целитель или шарлатан. 

20.   Сергей Юльевич Витте. 

21.   Петр Столыпин – реформатор при царе. 

22.   Карл Маркс и Фридрих Энгельс 

23.   Владимир Ульянов – первые шаги революционера 

24.   Владимир Ульянов. 

25.   Лев Давидовыч Троцкий 

26.   Иосиф Джугашвили: становление личности, приход к власти, первые шаги 

как правителя. 

27.   Иосиф Сталин: план «Барбаросса», силы сторон на 22 июня 1941 г. Планы 

сторон и  Генеральный план Ост. 

28.   Иосиф Сталин: политика во время Великой Отечественной войны. 

29.   Иосиф Сталин: конец Великой Отечественной войны. Нюрнбергский и 

Токийский судебные процессы. 

30.   Георгий Жуков – становление личности. 

31.   Георгий Жуков – путь героя Великой Отечественной войны. 

32.   Герои Великой Отечественной войны: Брестская крепость 

33.   Герои Великой Отечественной войны: Оборона Севастополя 

34.   Герои Великой Отечественной войны: Блокада Ленинграда 
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Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности  «Палитра» 

(общекультурному направлению) 

для 5 – 8 классов 
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Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Палитра» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Целью курса внеурочной деятельности «Палитра» является формирование духовной 

культуры и эстетическое развитие личности ребенка, приобщения к художественной 

культуре. 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

- расширять и углублять представления обучающихся в области изобразительной 

деятельности; 

- формировать у обучающихся эстетическую культуру, эмоциональную отзывчивость, 

художественный вкус, умение видеть и понимать прекрасное; 

 - формировать у обучающихся уверенность в себе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, радоваться успехам товарищей, способность работать в группе и проявлять 

лидерские качества, планировать и организовывать свою деятельность; 

- развивать у обучающихся воображение и фантазию, пространственное мышление, 

колористическое восприятие, умение наблюдать, анализировать, запоминать;  

- раскрывать творческий потенциал обучающихся. 

Курс внеурочной деятельности «Палитра» соответствует  общекультурному 

направлению внеурочной деятельности, реализуется в форме кружка и предназначен для 

обучающихся 5 - 8 классов. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Воспитательные результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Палитра » 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов (5 класс/ 1-ый год обучения) – приобретение 

обучающимися знаний о изобразительном искусстве и его особенностях,  роли в жизни 

человека. Основу для достижения данного уровня результатов составляет взаимодействие 

обучающегося с учителем как значимым для него  носителем положительного социального 

знания и повседневного опыта. Дети будут знать специальную терминологию, получат 

представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными 

художественными материалами и инструментами изобразительного искусства.   

Второй уровень результатов (6-7  классы/ 2-ый – 3-ий годы обучения) - получение 

обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к ценностям и качествам, 

формируемым в ходе создания рисунков, набросков, изготовления  поделок, открыток  и 

ценностного отношения к различным формам взаимодействия между участниками различных 

видов деятельности. Основу для достижения взаимодействия обучающихся данного уровня 

результатов составляет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы: 

проведение  конкурсов рисунков и плакатов, викторин на знание народных промыслов между 

классами, участие в общешкольных мероприятиях. 

Третий уровень результатов (8 класс/ 4-ый год обучения) - получение 

обучающимися начального опыта самостоятельной деятельности на основе создания 

коллажей, рисунков, открыток ветеранам труда и ВОВ, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Основу  для достижения данного уровня результатов 

составляет взаимодействие обучающегося с представлениями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде: участие в районных, 

областных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, участие в акциях «Поздравь ветерана», 

изготовление листовок «Сохраним елочку!» и др.  

С переходом от данного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
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-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников, ценности усваиваются ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной, социально значимой деятельности и приобретение ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 

последовательно, постепенно, с учетом особенностей социализации младших школьников.  

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Палитра» у обучающихся 

будут сформированы универсальные учебные действия: 

 

К концу 1-го года обучения у обучающихся должны быть сформированы УУД: 
Личностные УУД: 

• умение выражать собственное видение мира; 

• вносить личный вклад в общую работу; 

• развивать те способности, которые в большей степени имеют проявления: 

• художественные, конструктивные, аналитические. 

Регулятивные УУД: 

• целеполагание; 

• волевая саморегуляция 

• оценка; 

• коррекция 

• умение выбирать различные пути для самореализации; 

• пользоваться различными способами работы, выбирая оптимальные; 

• пользоваться приёмами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

• умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

• выделение познавательной цели; 

• выбор наиболее эффективного способа решения; 

• смысловое чтение; 

• анализ объектов; 

• доказательство; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений 

• умение организовать свою деятельность на получение необходимой информации; 

находить и запоминать ключевые моменты, расставлять акценты, запоминать материал и 

воспроизводить его при необходимости. 

Коммуникативные УУД: 

• постановка вопросов; 

• умение выражать свои мысли полно и точно; 

• управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

• умение работать в парах, в группах, в коллективе. 

 

К концу 2-го года обучения у обучающихся должны быть сформированы УУД: 

Личностные УУД: 

• умение доказывать свою точку зрения, опираясь на собственные подходы, собственные 

теории, выводы; приводить примеры из личной практики. 

Регулятивные УУД: 

• целеполагание; 

• волевая саморегуляция 
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• прогнозирование уровня усвоения 

• оценка; 

• коррекция 

• умение самостоятельно планировать свою деятельность; 

• логически выстраивать алгоритм действий; 

• анализировать проделанную работу; 

• оценивать, находить положительные моменты и ошибки. 

Познавательные УУД: 

• умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

• выделение познавательной цели; 

• выбор наиболее эффективного способа решения; 

• смысловое чтение; 

• анализ объектов 

• синтез как составление частей целого; 

• доказательство; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений 

• умение выстраивать мыслительные процессы для запоминания теоретического материала 

и практических операций; 

• находить необходимые источники информации. 

Коммуникативные УУД: 

• постановка вопросов; 

• умение выражать свои мысли полно и точно; 

• разрешение конфликтов; 

• управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

• умение работать в парах, в группах, в коллективе. 

 

К концу 3-го года обучения у обучающихся должны быть сформированы УУД: 

Личностные УУД: 

• умение ставить перед собой цель; 

• формулировать и решать трудовые задачи; 

• выражать собственное видение мира; 

• находить подходы в творческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

• целеполагание; 

• волевая саморегуляция 

• оценка; 

• коррекция 

Познавательные УУД: 

• умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

• выделение познавательной цели; 

• выбор наиболее эффективного способа решения; 

• смысловое чтение; 

• анализ объектов 

• синтез как составление частей целого; 

• доказательство; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД: 

• постановка вопросов; 

• умение выражать свои мысли полно и точно; 

• разрешение конфликтов. 
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• управление действиями партнера (оценка, коррекция) 

 

К концу 4-го года обучения у обучающихся должны быть сформированы УУД: 

Личностные УУД: 

• пользоваться технологическими картами, рисунками, планами схемой, выполненными 

самостоятельно. 

Регулятивные УУД: 

• целеполагание; 

• волевая саморегуляция 

• оценка; 

• коррекция 

Познавательные УУД: 

• умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

• выделение познавательной цели; 

• выбор наиболее эффективного способа решения; 

• смысловое чтение; 

• анализ объектов 

• синтез как составление частей целого; 

• доказательство; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД: 

• постановка вопросов; 

• умение выражать свои мысли полно и точно; 

• разрешение конфликтов. 

• управление действиями партнера (оценка, коррекция) 

 

Воспитательные эффекты  курса внеурочной деятельности будут состоять в том, что 

обучающиеся научатся читать сказки самостоятельно и с удовольствием, анализировать и 

обсуждать содержание сказок, размышлять над характерами и поступками героев, делать 

выводы о положительных и отрицательных качествах героев, участвовать в различных видах 

творческой деятельности, проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, 

добиться достижения общей цели. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

5 класс 

 

Введение 

Вводное занятие. Инструменты и материалы, инструктаж по технике безопасности при 

работе с ними.  

Формы организации: Беседа. Инструктаж. Наблюдение.  

Виды деятельности: Слушание, наблюдение. 

 

Волшебная кисточка  

Исторический экскурс по декоративно-прикладному искусству. Знать и проявлять интерес к 

культуре и истории своего народа, родной страны. 

Формы организации: Беседа. Наблюдение. Практическое занятие.  

Виды деятельности: Рисование с натуры, по представлению. Рисование узоров, роспись 

тарелочек, картонных заготовок. Лепка из глины и пластилина 
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Уроки Карандаша  

Знакомство различными техниками рисования. 

Формы организации: Беседа. Наблюдение. Практическое занятие. Экскурсия. Викторина. 

Конкурс. Выставка. 

Виды деятельности: Просмотр репродукций картин, фотоматериалов. 

Упражнения на развитие моторики, внимания. 

  

Весёлые краски   

Знакомство с нетрадиционными способами и техниками рисования. Углубление 

представления о получении объёма с помощью мятой бумаги; 

Формы организации: Беседа. Наблюдение. Практическое занятие. Викторина. Выставка. 

Виды деятельности: Смешивание красок. Монотипия.                                                                           

 

Разноцветное чудо. 

Иллюстрирование загадок, пословиц, поговорок.  

Формы организации: Беседа. Наблюдение. Практическое занятие. Экскурсия. Викторина. 

Конкурс. Выставка. 

Виды деятельности: Печать смятой бумагой. Печать с эффектом негатива. Техника по 

мокрой бумаге. 

 

6 класс 

 

Введение 

Инструктаж по технике безопасности и правила поведения 

Формы организации: Беседа. Инструктаж. Наблюдение. Практическое занятие.  

Виды деятельности: Слушание. Наблюдение. 

 

Выразительные возможности художественных материалов.  
 Знакомство с выразительными возможностями графических материалов.. 

Формы организации: Беседа. Наблюдение. Практическое занятие.  

Виды деятельности: Рисование графическим  материалами 

 

Мир вокруг нас 

Знакомство с многообразием окружающего мира. Зарисовки листьев и цветов. 

Орнамент в полосе (идеи растительных форм). .Знакомство с понятием  композиции. 

Формы организации: Беседа. Наблюдение. Практическое занятие.  

Виды деятельности: Рисование графическим  материалами. Создание контрастных решений 

в рисунке.  

 

Анимация.  

Знакомство с понятием «Анимация», «стоп-кадр». 

 Формы организации: Беседа. Наблюдение. Практическое занятие 

Виды деятельности:  Работа в технике «холодный батик». Создание набросков. 

 

Природа – лучший художник 

Знакомство с различными растительными формами. 

Формы организации: Беседа. Наблюдение. Практическое занятие 

Виды деятельности:  Рисование растительных форм. Стилизация (графика.) Упражнения. 

Подбор цветовой гаммы. Рисование с натуры. 
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7 класс 

Введение 

Инструктаж по технике безопасности и правила поведения 

Формы организации: Беседа. Инструктаж.  

Виды деятельности: Слушание. Наблюдение. 

 

 

Искусство витража 

Знакомство с рукотворным миром как результатом  труда человека. Знакомство с понятием 

«витраж». 

Формы организации: Беседа. Наблюдение. Практическое занятие. Выставка. Конкурс. 

Викторина. 

Виды деятельности: Витраж в технике аппликации из цветной бумаги и картона на клейкой 

основе. Поздравительная открытка в технике витража. «С Днём учителя!» 

Витраж из цветной плёнки или прозрачной бумаги. 

Витраж на стекле. Декор вазочки. Коллективное панно «Подводный мир». 

 

Декупаж – оригинальный декор. 

 Знакомство с техникой декупажа.  

Формы организации: Беседа. Наблюдение. Практическое занятие. Выставка. Конкурс. 

Викторина. 

Виды деятельности: Оформление фоторамки «Милым мамам». Оформление деревянной 

разделочной доски «Рождественский сувенир». Декор баночек для сыпучих продуктов. 

Изготовление сувенира из отделочной плитки. Изготовление сувенира из отделочной плитки. 

Декор стеклянной вазочки. 

 

Мозаичный калейдоскоп Знакомство с различными предметами рукотворного мира. 

Формы организации: Беседа. Наблюдение. Практическое занятие. Выставка. Конкурс. 

Викторина. 

Виды деятельности: Объёмная мозаика «Путешествие в космос». Декор вазочки 

макаронными изделиями. Мозаика в технике квиллинг. Панно «Полевые цветы». 

История и дизайн костюма. Знакомство с костюмами  разных эпох и стилей.  

 Формы организации: Беседа. Наблюдение. Практическое занятие. Выставка.  

Виды деятельности: Создание эскизов костюмов разных стилей и эпох. 

 

8 класс 

Введение 

 Инструктаж по технике безопасности и правила поведения. Инструменты и материалы, 

инструктаж по технике безопасности при работе с ними.  

Формы организации: Беседа. Инструктаж.  

Виды деятельности: Слушание. Наблюдение. 

 

Холодный фарфор 

 Знакомство с технологией изготовления холодного фарфора. Выбор изделия, 

последовательность изготовления, эскизы. 

Формы организации: Беседа. Наблюдение .Практическое занятие.   

Виды деятельности: изготовление эскизов цветов, последовательность изготовление 

изделия. 

 

Пастеж 

Формы организации: Беседа. Наблюдение. Практическое занятие. Выставка 

Виды деятельности: Составление эскиза заколки. Изготовление украшений для волос. 
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Декупаж 

История возникновения техники декупаж. Основные материалы и инструменты. Знакомство с 

материалами, которые используются в работе. 

Формы организации:  

Виды деятельности: Приклеивание салфетки классическим способом. Декор металлической 

баночки. Приемы декорирования. 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ 

п\п 

Содержание темы 

 

Кол-во часов Из них 

теория, ч практика, ч 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

2.  Волшебная кисточка   7 2 5 

3.    Уроки Карандаша. 8 - 8 

4.    Весёлые краски   9 1 8 

5.  Разноцветное чудо. 10 1 9 

 Всего: 35 5 30 

 

6 класс 

№ 

п\п 

Содержание темы 

 

Кол-во часов Из них 

теория, ч практика, ч 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

2.  Выразительные возможности 

художественных материалов. 

7 

 

1 6 

3.  Мир вокруг нас 8 1 7 

4.  Анимация 10 1 9 

5.  Природа – лучший художник 9 - 9 

 Всего: 35 4 31 

 

7 класс 

№ 

п\п 

Содержание темы 

 

Кол-во часов Из них 

теория, ч практика, ч 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

2.  Искусство витража 7 2 5 

3.  Декупаж – оригинальный декор 8 2 6 

4.  Мозаичный калейдоскоп 10 1 9 

5.  «История и дизайн костюма» 9 3 6 

 Всего: 35 9 26 

 

8 класс 

№ 

п\п 

Содержание темы 

 

Кол-во часов Из них 

теория, ч практика, ч 

6.  Вводное занятие 1 1 - 

7.  Декупаж 12 2 10 

8.  Пастеж 12 2 10 

9.  Холодный фарфор 10 1 9 

10.  Всего: 35 6 29 

 Всего: 35 9 26 

 


