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Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностным результатом обучения географическому краеведению является 

формирование всесторонне образованной, развитой личности, обладающей системой 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентиров, идейно-нравственных, культурных 

и этических норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географическому краеведению 

Крымского полуострова: 

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции 

учащихся: осознание себя как члена общества на региональном уровне (гражданин 

России, житель Республики Крым). Представление о  Республике Крым как неотделимой 

части России, её месте и роли в стране. Понимание неотделимости географического 

пространства республики от России. Осознание значимости и общности проблем 

человечества готовность к их решению; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования. Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. 

Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего задания, нацеленные на:  

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемам современности; 

– умение использовать географические и краеведческие знания для созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «Крымоведение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать её, 

определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного 

диалога при изучении нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического и краеведческого знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты, понятия, явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять 

сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. Строить логически грамотные утверждения, 

включающее установление причинно-следственных связей. Составлять тезисы, различные 

виды планов. Уметь определять возможные источники информации, производить поиск 



информации, анализировать и оценивать её достоверность. Представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Переводить информацию из одного вида в 

другой. 

Средством формированияпознавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания: 

– осознание роли географии и краеведения в познании окружающего мира; 

– освоение системы краеведческих знаний о природе, населении, хозяйстве 

Республики Крым, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социальных и природных проблем; 

– использование карт для получения краеведческой информации.  

Коммуникативные УУД: 

– отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их 

фактов.  

– понимание позиции другого в дискуссии.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса являются следующие умения: 

– понимать роль различных источников краеведческой информации; 

– знать особенности природы, населения, хозяйства Крыма; 

– формулировать причины изменений происходящих под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

– определять географические процессы и явления в геосферах, происходящие на 

нашей территории, взаимосвязи между ними, их взаимовлияние, изменения в результате 

хозяйственной деятельности человека; 

– понимать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством Республики Крым; 

– определять причинно-следственные связи при анализе геоэкологических проблем; 

– оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации в регионе; 

– приводить примеры закономерностей размещения предприятий в Республики 

Крым; 

– находить в различных источниках и анализировать информацию по географии 

Крыма; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников информации; 

– определять на карте местоположение объектов; 

– работать со статистическими данными; 

– формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам 

изменений, происходящих в окружающей среде; 

– использовать географические знания для осуществления мер по охране природы;  

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию Крыма. 

 

В результате изучения «Крымоведения» в 6 классах учащиеся должны: 

знать/понимать: 

• Источники получения информации о своей малой родине; 

• выдающихся исследователей Крымского полуострова; 

• особенности географического положения Крымского полуострова и своего города 

(района); 

• особенности уникальной природы Крымского полуострова и своей местности; 



• названия наиболее распространенных и эндемичных растений и животных 

Крыма и своей местности; 

• основные этапы и ключевые события истории Крыма в контексте российской 

истории с древности до современности; 

• особенности  национальных обычаев, обрядов, верований и быта народов 

Крыма; 

• художественные произведения и произведения искусства, посвященные крым-

ской тематике; 

• виды хозяйственной деятельности и традиционные занятия населения; 

• элементы природоохранного законодательства и правила поведения на природе. 

 

Уметь: 

• показывать на карте территорию Крымского полуострова и крупные природные 

объекты Крыма, основные населенные пункты и пути сообщения; 

• работать с различными источниками знаний о природе, населении, истории 

своей местности; 

• оценивать вклад выдающихся людей в изучение, развитие и прославление свое-

го края; 

• находить на карте наиболее известные природные объекты, памятники истории 

и культуры своей местности; 

• анализировать негативное влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу Крыма; 

• излагать в устной и письменной форме полученные знания, участвуя в мини-

конференциях, дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие ра-

боты (рефераты, отчёты об экскурсиях, электронные презентации). 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности.  

6-ой класс (34часов) 

Введение.  

Воссоединение Крыма и г.Севастополя с Российской Федерацией.«Крымская весна 

2014 г.» 

Раздел I.«От древности – к современности: через годы, через расстояния..» 

Исторические страницы Крыма   

 

Тема 1. История древнего человека в Крыму    

Археологические памятники: стоянки первобытного человека.  

Киммерийцы. Тавры. Скифы. Сарматы. 

 

Тема 2. РаннесредневековаяТаврика(до IV в. н.э.)     

Античные поселения и города-государства: Боспор, Херсонес. 

 

Тема 3. СредневековаяТаврика (IV-XII вв) 

Вторжение готов и гуннов. Византийская эпоха. «Пещерные города» и монастыри. 

Генуэзские фактории и крепости. Княжество Феодоро. 

 

Тема 4. Крымское ханство (XIII-XVIII вв.)     

Образование Крымского ханства. Особенности социально-политической жизни 

Крымского ханства. 

 

Тема 5. Присоединение Крыма к России (вторая половина XVIII в.)   

Русско-турецкие войны. Включение Крыма в состав России. 

 



Тема 6. Таврическая губерния (XIX в 

Крымская война (1853-1856 гг.). Героическая оборона Севастополя   

 

Тема 7. Крым в XX в.  

Советский период развития Крыма.  

Великая Отечественная война. Города-герои: Севастополь и Керчь. Город воинской 

славы – Феодосия. Крымские партизаны. 

 

Тема 8. Крым на рубеже веков (конец XX в. – начало XXI в.)   

Автономная Республика Крым и г. Севастополь в составе Украины. 

Воссоединение Крыма и г. Севастополя с Российской Федерацией. 

Экскурсия в краеведческий музей или на близлежащие исторические 

(археологические) памятники. 

 

РАЗДЕЛ II. Крымская мозаика народов, культуры и искусства  

 

Тема 1. «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!».   

Численность населения Крыма, своего района, населенного пункта. Основные 

демографические показатели и их динамика. Своеобразие этнического состава крымского 

населения. 

 

Тема 2. Особенности культуры и быта народов Крыма  

Особенности  национальных обычаев, обрядов, верований и быта народов Крыма.  

Национальные костюмы, национальная кухня. 

Национальные легенды, сказки, песни, поговорки народов Крыма. 

 

Тема 3. Социо-культурный обзор  

Крым литературный.  Поэзия и проза, посвященные Крымскому полуострову. 

Выдающиеся поэты и писатели, жившие и творившие в Крыму. 

«Художественный портрет Крыма». Живопись и кинематограф, выдающиеся 

художники и режиссёры. Музыканты, композиторы и артисты. Театры, музеи, библиотеки 

и другие объекты культуры.Памятники культуры и архитектуры. Херсонес – объект 

Всемирного культурного наследия. 

 

Экскурсия в этнографический музей.  

Подготовка творческих проектов и презентаций 

Резерв. Обобщение и повторение.  

 

Формы организации учебной деятельности 

• лекции, беседы; 

• экскурсии в библиотеку, 

• игры-конкурсы;  

• практические занятия с элементами игр, с использованием дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок; 

• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая); 

• поисково-исследовательская деятельность. 

Виды деятельности 

• игровая; 

• познавательная; 

• проблемно-ценностное общение; 

• краеведческая деятельность. 

 



                                               

Тематическое планирование 

    Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания 

(модуля «Курса внеурочной деятельности»). 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на занятиях 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема Количество часов 

1 ВВЕДЕНИЕ        

 

2 

I. 2 II. I.«От древности – к 

современности: через годы, 

через расстояния..» 

Исторические страницы Крыма. 

15 

3 II. Крымская мозаика народов, 

культуры и искусства  

14 

4 Резерв.Повторение и 3 



обобщение 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Дата  

 

План Факт 

ВВЕДЕНИЕ (2ч.) 

1 1 Воссоединение Крыма и 

г.СевастополяРоссийской 

Федерацией. 

  

2 2 «Крымская весна 2014 г.»   

РАЗДЕЛ I.«От древности – к современности: через годы, через расстояния..».  

Исторические страницы Крыма.(15ч.) 

 

3 1 История древнего человека в Крыму. 

Археологические памятники. 

  

4 2 Киммерийцы. Тавры. Скифы. 

Сарматы. 

  

5 3 Раннесредневековая Таврика(до IV в. 

н.э.)    

  

6 4 Античные поселения и города-

государства: Боспор, Херсонес 

  

7 5 Средневековая Таврика (IV-XII вв.)    

Вторжение готов и гуннов. 

  

8 6 Византийская эпоха. «Пещерные 

города» и монастыри. Генуэзские 

фактории и крепости. Княжество 

Феодоро. 

  

9 7 Крымское ханство  (XIII-XVIII вв.)   

10 8 Образование Крымского ханства. 

Особенности социально-

политической жизни Крымского 

ханства 

  

11 9 Присоединение Крыма к России 

(вторая половина XVIII в.)  

  

12-

17 

10 Русско-турецкие войны. Включение 

Крыма в состав России. 

Таврическая губерния (XIX в.) 

  

 11 Крымская война (1853-1856 гг.). 

Героическая оборона Севастополя   

  

12 Крым в XX в. Советский период 

развития Крыма.  

  

13 Великая Отечественная война. 

Города-герои: Севастополь и Керчь. 

Город воинской славы – Феодосия. 

Крымские партизаны. 

  

14 Крым на рубеже веков(конец XX в. – 

начало XXI в.)Автономная 

Республика Крым и г. Севастополь в 

составе Украины. 

  



Воссоединение Крыма и г. 

Севастополя с Российской 

Федерацией 

15 Экскурсия в краеведческий музей или 

на близлежащие исторические 

(археологические) памятники. 

  

РАЗДЕЛ II. Крымская мозаика народов, культуры и искусства (14ч.) 

 

 

18 1 Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья!». Численность населения 

Крыма, своего района, населенного 

пункта.  

  

19 2 Своеобразие этнического состава 

крымского населения. 

  

20 3 Особенности национальных 

обычаев, обрядов народов Крыма.  

  

21 4  

Особенности национальных 

верований и быта народов Крыма.  

  

22 5 Национальные костюмы, 

национальная кухня. 

Подготовка творческих проектов и 

презентаций 

  

23 6 Национальные легенды, сказки 

народов Крыма. 

  

24 7 Национальные песни, поговорки 

народов Крыма. 

  

25-

30 

8 Крым литературный. Поэзия и проза, 

посвященные Крымскому 

полуострову. 

  

 9 Выдающиеся поэты и писатели, 

жившие и творившие в Крыму. 

Подготовка творческих проектов и 

презентаций 

  

10 «Художественный портрет Крыма». 

Живопись и кинематограф, 

выдающиеся художники и 

режиссёры. Подготовка творческих 

проектов и презентаций. 

  

11 Театры, музеи, библиотеки и другие 

объекты культуры. Знаменитые 

музыканты, композиторы и артисты 

  

12 Памятники культуры. Памятники 

архитектуры. 

  

13 Херсонес – объект Всемирного 

культурного наследия. Экскурсия в 

этнографический музей 

  

31 14 Конференция на тему «Крымская 

мозаика народов, культуры и 

искусства» 

  

Рнзерв.Повторение и обобщение(3ч.) 

32 1 Резерв. Повторение и обобщение.   



33 2 Резерв. Повторение и обобщение.   

34 3 Резерв. Повторение и обобщение.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» для 

учащихся 5-11 классов школы разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учетом 

Рабочей программы воспитания НОО, ООО, СОО 

Основные документы, используемые при составлении рабочей программы: 

• Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности насе-

ления РФ; 

• Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями 

и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

• Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы, общеобразоват. орг./ Е. А. Ви-

гдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова, А.В.Половникова -  М.: ВАКО, 2018. – 40с. – 

(Учимся разумному финансовому поведению) 

• Финансовая грамотность: учебная программа. 8-9 классы, общеобразоват. 

орг./Е.Б.Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц - М.: ВАКО, 2018. – 32с. – (Учимся ра-

зумному финансовому поведению) 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказа Министерства просвещения РФ от 8 мая 

2019г. N233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декаб-

ря 2018г. N345») 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и госу-

дарства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопостав-

ление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на про-

стых примерах; 



- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и ре-

альных экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

- умение грамотно распоряжаться деньгами. 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интер-

нет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 



- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку собы-

тий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов се-

мьи, о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направле-

ний расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познава-

тельного интереса к изучению общественных дисциплин. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обуча-

ющихся 6 класса в сфере экономики семьи. «Финансовая грамотность» выступает, как 

формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведении в области экономических отно-

шений в семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений 

для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи  

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» 

Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». 

Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары длительного пользо-

вания». Решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра «Се-

мейный бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься  

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». 

Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, 



природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». Познавательная бе-

седа «Страховая компания. Страховой полис». Творческая работа «Страхование имуще-

ства, здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы работы страховой компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная 

беседа «Социальные пособия». Решение экономических задач «Социальные выплаты». 

Проект «Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое задание 

«Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра «Кредит. 

Залог». Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра «Возможности 

работы по найму и собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, ко-

торым занимаются подростки». Разработка бизнес-плана. Решение логических задач «Ва-

люта в современном мире». Познавательная беседа «Валюта разных стран». Мини-проект 

«Благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

Резерв. Повторение и обобщение. 

Формы организации учебной деятельности 

• лекции, беседы; 

• экскурсии в библиотеку, 

• игры-конкурсы;  

• практические занятия с элементами игр, с использованием дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребу-

сов, кроссвордов, головоломок. 

• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая); 

Виды деятельности 

• игровая; 

• познавательная; 

• проблемно-ценностное общение; 

 

Тематическое планирование 

 Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания 

(модуля «Курса внеурочной деятельности»). 

 Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 



явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, за-

дач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, кото-

рые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и вза-

имодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию де-

тей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Доходы и расходы семьи.  18 

2 Риски потери денег и имущества и как человек мо-

жет от этого защититься 

8 

3 Семья и государство: как они взаимодействуют 2 

4 Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 1 

5 Что такое финансовая грамотность  2 

6 Резерв. Повторение и обобщение 3 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Дата проведения 

План Факт 

Доходы и расходы семьи(18ч.) 

1 1 Что такое деньги и откуда они взялись   

2 2 Современные деньги России и других стран.   

3 3 Семья как потребитель.   



4 4 Хозяйственная деятельность семьи.   

5 5 Хозяйственная деятельность семьи.   

6 6 Потребности человека и семьи.   

7 7 Потребности человека и семьи.   

8 8 Элементы семейного хозяйства.   

9 9 Элементы семейного хозяйства.   

10 10 Планирование в семейном хозяйстве   

11 11 Учет и контроль в семейном хозяйстве   

12 12 Что такое бюджет семьи.   

13 13 Что такое бюджет семьи.   

14 14 Что кладут в потребительскую корзину.   

15 15 Что кладут в потребительскую корзину.   

16-18 16 Викторина «Доходы семьи»    

17 Доходы и расходы семьи.   

18 Бюджет семьи.   

Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься(8ч.) 

19 1 Ресурсосбережение основа финансового 

благополучия 

  

20 2 Банковская карта   

21 3 Виды банковских карт.   

22 4 
Как умно управлять своими деньгами. 

  

23 5 Как сделать сбережения.   

24-26 6 Деловая игра «Кредит. Залог».   

7 Кредиты.   

8 Виды кредитов.   

Семья и государство: как они взаимодействуют(2ч.) 

27 1 Налоги.   

28 2 Виды налогов.   

Финансовый бизнес: чем он может помочь семье(1ч.) 

29 1 Социальные пособия.   

Что такое финансовая грамотность (2 ч.) 

30-31 1 Конференция по курсу «Финансовая грамот-

ность». 

  

2 Конференция по курсу «Финансовая грамот-

ность». 

  

Резерв. Повторение и обобщение(3ч.) 

32 1 Резерв. Повторение и обобщение.   

33 2 Резерв. Повторение и обобщение.   

34 3 Резерв. Повторение и обобщение.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. СТИЛИСТИКА» 

 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

− Свободное владение украинским языком; 

− чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

− 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;  

− работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность;  

− в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять сте-

пень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими кри-

териями.  

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: 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач; владеть монологической и диалогической формами ре-

чи.  

− 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 деятель-

ности;  

− задавать вопросы.  

 

Уметь:  

− адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного 

текстов, воспринимаемых на слух; 

− выделять основную и дополнительную информацию текста, определять 

его принадлежность определённому типу речи;  

− сохранять при письменном изложении типологическую структуру тек-

ста и его выразительные языковые и речевые средства;  

− анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точ-

ности и логичности речи;  

− рецензировать чужие тексты и редактировать собственные;  

− проводить фонетический и орфоэпический разбор слов;  

− правильно произносить широко употребляемые слова;  

− по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части ре-

чи и их формы;  

− определять способы образования разных частей речи;  

− соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их 

лексическим значением, а также с условиями общения;  

− толковать значение общеупотребительных слов и фразеологизмов;  

− различать постоянные и непостоянные признаки частей речи и прово-

дить морфологический разбор слов всех частей речи;  



− владеть правильным способом применения изученных правил орфо-

графии;  

− составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Вступление (2). Красота и богатство украинского языка.  Способы 

общения.  Условия успешного общения. Устное составление диалогов на 

заданную тему. 

 Повторение изученного (3). Синтаксис и пунктуация. Учебное чтение 

молча. Фонетика и орфография. Лексика и фразеология.  

 Морфология. Орфография. Элементы стилистики (30).  

• Имя существительное (17). Имя существительное как часть речи. 

Общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Нарица-

тельные и собственные названия. Большая буква и кавычки в собствен-

ных называниях. Род существительных. Число существительных. Па-

дежи существительных. Склонения имен существительных.  Имена 

существительные первого склонения. Имена существительные второго 

склонения. Падежные окончания существительных третьего склонения. 

Имена существительные четвертого склонения. Склонение существи-

тельных, которые употребляются только во множественном числе. Не 

склоняемые имена существительные. Тренировочные упражнения 

(склонение имен существительных). Способы образования существи-

тельных. НЕ с именами существительными. Буквы Е, И, І в суффиксах 

–ЕЧОК, -ЕЧК, -ИЧОК, -ИЧК, -ІНН(Я), -ИНН(Я), -ЕНН(Я), -ИВ(О), 

ЕВ(О). Написание и склонение мужских и женских имен по отчеству. 

Разбор существительного как части речи.  

• Имя прилагательное (11). Имя прилагательное: общее значение, мор-

фологические признаки, синтаксическая роль. Качественные, относи-

тельные и притяжательные имена прилагательные. Полные и краткие 

формы прилагательных. Степени сравнения качественных прилага-

тельных. Прилагательные твердой и мягкой групп. Склонение прилага-

тельных. Способы образование прилагательных. Аудирование. Трени-

ровочные упражнения. Написание самых употребительных суффиксов 

имен прилагательных. Одна Н и две буквы НН в прилагательных. НЕ с 

прилагательными. Написание сложных прилагательных. Написание 



фамилий прилагательной формы. Разбор прилагательного как части ре-

чи.   

• Имя числительное (6). Имя числительное как часть речи. Количе-

ственные имена числительные. Порядковые числительные, их склоне-

ние. Склонения количественных числительных. Склонения собира-

тельных, дробных и не определенно-количественных числительных. 

Употребление числительных для обозначения времени и дат. Разбор 

числительного как части речи.  

• Местоимение (6). Местоимение как часть речи. Разряды местоимений 

по значению. Личное и возвратное местоимения. Вопросительные и 

относительные местоимения, их склонение. Неопределенные и отрица-

тельные местоимения. Их образование и склонение. Притяжательные, 

указательные, определительные местоимения. Разбор местоимения как 

части речи. Тренировочные упражнения.  

• Глагол (14). Глагол как часть речи. Формы глагола. Неопределенная 

форма.  НЕ с глаголами. Виды глаголов. Переходные и непереходные 

глаголы. Время глагола(настоящее время, прошедшее время). Будущее 

время глагола. Глаголы первого и второго спряжения. Буквы Е и И в 

личных окончаниях глаголов. Тренировочные упражнения. Наклонения 

глагола.  Безличные глаголы. Способы образования глаголов. Трениро-

вочные упражнения. Перевод текста с русского языка на украинский 

язык. Разбор глагола как части речи. Итоговый урок по глаголу. Чтение 

молча. Тренировочный диктант. 

 Повторение (4). Имя существительное. Имя прилагательное. Имя 

числительное. Местоимение. Глагол. 

 Резерв. Повторение и обобщение (6).  

 

Формы деятельности 

• лекции, беседы; 

• экскурсии в библиотеку; 

• практические занятия с элементами игр, с использованием дидактиче-

ских и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, риф-

мовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок; 

• самостоятельная работа.   

Виды деятельности 

• игровая; 

• познавательная; 



• проблемно-ценностное общение; 

• художественное и театральное творчество; 

• краеведческая деятельность. 

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование составлено с учетом Рабочей программы 

воспитания (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для свое-

го; 

• личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими по-

зитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накоплен-

ных социально значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

• Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующего выбранного обучающегося ее вида: 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающегося 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира.  

 

 

 

№ п/п 
Наименование 

раздела/темы 

Кол-во 

часов 

1 Вступление 1 

2 Повторение изученного 3 

3 Морфология. Орфография. 54 



Элементы стилистики. 

4 Повторение 4 

5 Резерв. Повторение и 

обобщение 
6 

 Всего: 68 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Дата 

План Факт 

Вступление (2) 

1 1 Красота и богатство украинского языка.  

Способы общения. Условия успешного 

общения. Устное составление диалогов на 

заданную тему. 

  

Повторение изученого (3) 

2 1 Синтаксис и пунктуация 

Учебное чтение молча. 

  

3 2 Фонетика и орфография   

4 3 Лексика и фразеология.   

Морфология. Орфография. Элементы стилистики ( 30 ) 

  Имя существительное (17)   

5 1 Имя существительное как часть речи. 

Общее значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

  

6 2 Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Нарицательные и 

собственные названия. Большая буква и 

  



кавычки в собственных называниях. 

7 3 Род существительных.    

8 4 Число существительных   

9 5 Падежи существительных   

10 6 Склонения имен существительных.   

11 7 Имена существительные первого 

склонения.  
  

12 8 Имена существительные второго 

склонения 
  

13 9 Падежные окончания существительных 

третьего склонения. 
  

14 10 Имена существительные четвертого 

склонения. 
  

15 11 Склонение существительных, которые 

употребляются только во множественном 

числе. 

  

16 12 Не склоняемые имена существительные   

17 13 Тренировочные упражнения (склонение 

имен существительных).  
  

18 14 Способы образования существительных   

19 15 НЕ с именами существительными.   

20 16 Буквы Е, И, І в суффиксах –ЕЧОК, -ЕЧК, -

ИЧОК, -ИЧК, -ІНН(Я), -ИНН(Я), -ЕНН(Я), 

-ИВ(О), ЕВ(О). 

  

21 17 Написание и склонение мужских и 

женских имен по отчеству. Разбор 

существительного как части речи.  

  

  Имя прилагательное (11)   

22 1 Имя прилагательное: общее значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

  

23 2 Качественные, относительные и 

притяжательные имена прилагательные. 

Полные и краткие формы прилагательных. 

  

24 3 Степени сравнения качественных 

прилагательных. 
  



25 4 Прилагательные твердой и мягкой групп. 

Склонение прилагательных. 
  

26 5 Способы образование прилагательных   

27 6 Аудирование. Тренировочные 

упражнения. 
  

28 7 Написание самых употребительных 

суффиксов имен прилагательных. 
  

29 8 Одна Н и две буквы НН в прилагательных.    

30 9 НЕ с прилагательными   

31 10 Написание сложных прилагательных.   

32 11 Написание фамилий прилагательной 

формы. Разбор прилагательного как части 

речи.  

  

  Имя числительное (6)   

33 1 Имя числительное как часть речи. 

Количественные имена числительные.  
  

34 2 Порядковые числительные, их склонение.   

35 3 Склонения количественных числительных.   

36 4 Склонения собирательных, дробных и не 

определенно-количественных 

числительных 

  

37 5 Употребление числительных для 

обозначения времени и дат.  
  

38 6 Разбор числительного как части речи.   

  Местоимение (6)   

39 1 Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений по значению.  
  

40 2 Личное и возвратное местоимения.   

41 3 Вопросительные и относительные 

местоимения, их склонение. 
  

42 4 Неопределенные и отрицательные 

местоимения. Их образование и склонение.  
  

43 5 Притяжательные, указательные, 

определительные местоимения. 
  

44 6 Разбор местоимения как части речи. 

Тренировочные упражнения. 
  



  Глагол (14)   

45 1 Глагол как часть речи.   

46 2 Формы глагола.   

47 3 Неопределенная форма.  НЕ с глаголами. 

 

  

48 4 Виды глаголов. Переходные и 

непереходные глаголы. 
  

49 5 Время глагола(настоящее время, 

прошедшее время).  
  

50 6 Будущее время глагола.   

51 7 Глаголы первого и второго спряжения.   

52 8 Буквы Е и И в личных окончаниях 

глаголов. Тренировочные упражнения. 
  

53 9 Наклонения глагола.    

54 10 Безличные глаголы.   

55 11 Способы образования глаголов. 

Тренировочные упражнения.  
  

56 12 Перевод текста с русского языка на 

украинский язык. 
  

57 13 Разбор глагола как части речи.   

58 14 Итоговый урок по глаголу. Чтение молча. 

Тренировочный диктант. 
  

Повторение (4) 

59 1 Имя существительное.   

60 2 Имя прилагательное.   

61 3 Имя числительное. Местоимение.    

62 4 Глагол.   

Резерв. Повторение и обобщение (6) 

63 1 Резерв. Повторение и обобщение    

64 2 Резерв. Повторение и обобщение    

65 3 Резерв. Повторение и обобщение    

66 4 Резерв. Повторение и обобщение    



67 5 Резерв. Повторение и обобщение    

68 6 Резерв. Повторение и обобщение    

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности 

 «Клуб любителей истории» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами внеурочной деятельности являются: 



• формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 



религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном  потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметными результатами внеурочной деятельности являются: 

• умение самостоятельно определять цели своей деятельности, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач; 

• умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные 

возможности её решения; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие 



образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 



Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 



• критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

• Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 



мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

• Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

• Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 



использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Введение. Неразгаданные тайны истории (1 ч.) 

История как наука. Загадки и белые пятна истории: причины их воз-

никновения. Факт и мнение. Объективность и субъективность в описании ис-

торических событий. Пристрастность, предвзятость и тенденциозность хро-

нистов, летописцев, историков. История и политическая конъюнктура. Разная 

интерпретация исторических событий в различных социокультурных общно-

стях. Европоцентризм современной исторической науки. 

Всеобщая история (15 ч.) 

Античность и Средние века 

Экскурсия. Посещение экспозиции Центрального музея Тавриды. 

Юстиниан: коварный император или мудрый правитель? 

Возникновение Восточной римской империи. Особенности император-

ской власти. Приход к власти Юстиниана. Войны Юстиниана. Феодора – 

спутница и главный советник императора. Восстание в Константинополе в 

532 г. «Кодекс Юстиниана» 

Один день из жизни крестьянина и рыцаря 

Средневековая деревня. Ежедневные обязанности крестьян. Община и 

крестьянские заботы. Жилище, одежда и еда крестьянина. Устройство сред-

невекового замка. Обмундирование и воспитание рыцаря. Кодекс рыцарской 

чести. 

Год и один день: что это значило для средневекового человека 

Средневековый город. Причины возникновения городов. Как жили го-

рожане. Борьба горожан за независимость от сеньора. Коммуны. Цеха и ре-

месленники. Гильдии и купцы. 

Правда о Детском крестовом походе 

Причины Крестовых походов. Цели различных слоёв населения. Осо-

бенности первых четырёх Крестовых походов. Организаторы Детского кре-



стового похода 1212. Истинные и ложные цели Крестового похода детей. 

Трагическая судьба участников. 

За что была сожжена Жанна д Арк? 

Столетняя война. Национальная трагедия Франции. Появление чудес-

ной девы. Версии происхождения Жанны д,Арк. Женщина во главе француз-

ского войска. Пытки и казнь Жанны д,Арк. Взаимоотношения короля Карла и 

Орлеанской девы. 

«Охота на ведьм» или почему в Европе полыхали костры? 

Догматы христианской церкви. Ересь. Инквизиция и интердикт. Орден 

доминиканцев. Католическая Испания. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Тайна «Собора Парижской богоматери» 

История создания архитектурного памятника. Особенности архитекту-

ры. Способы и приёмы украшения собора. Легенды. Исторические события, 

связанные с Собором Парижской богоматери. 

 

История России (15 ч.) 

Князь Владимир: варвар или святой? 

Становление Древнерусского государства. Происхождение Владимира 

Красное Солнышко. Отношения князя с братьями. Приход к власти. Резуль-

таты религиозной реформы. Причины принятия христианства. Изменения в 

облике и поведении князя. 

О чём говорится в «Поучении»? Кто автор «Повести временных 

лет»? 

Междоусобные войны киевских князей. Лествичное право. Любечский 

съезд. Восстание в Киеве и приход к власти Владимира Мономаха. Мораль-

ные нормы и содержание «Поучения». История возникновения историческо-

го источника. История и тайна создания исторического памятника «Повесть 

временных лет». Нестор - монах Киево-Печёрского монастыря. Содержание 

летописи. 

Великая степь, хазарский каганат. 

Великая степь и кочевые народы (печенеги, половцы, гунны, авары, 

тюрки, болгары, венгры и др.).  Хазары и Хазарский каганат. 

Кто построил первый московский кремль? 



Правление Даниила Московского и его сыновей. Строительство дере-

вянного кремля в годы правления Ивана Калиты. Белокаменный кремль при 

Дмитрии Донском: причины создания. 

Где находится поле Куликовской битвы? 

Отношения Руси и Орды в правление Дмитрия Донского. Причины Ку-

ликовской битвы. Сергий Радонежский. Ход сражения на Куликовом поле. 

Как Василий II стал «тёмным»? 

Изменение системы престолонаследия. Правление Василия II. Фео-

дальная война 1433-1453 гг.: предпосылки и причины, участники, ход, ре-

зультаты. Противостояние Юрия Косого, Дмитрия Шемяки и Василия II: 

обоснованность претензий на власть. 

Откуда у Ивана III появился византийский герб? 

Правление Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Свержение ордынского владычества на Руси. Завершение объединения рус-

ских земель. Заключение династического брака с племянницей последнего 

византийского императора Софьей Палеолог. Двухглавый орёл – эмблема 

рода Палеологов. 

Иосифляне и нестяжатели: спор не на жизнь, а насмерть 

Ереси на Руси. Учение святого старца Нила Сорского. Учение Иосифа 

Волоцкого. Отношение к учениям княжеской власти. Церковный Собор 

Резерв. Повторение и обобщение  

 

     Формы проведения занятий: 

• Лекции, беседы 

• Практические занятия по разработке проектов 

• Экскурсии  

• Конкурс проектов  

• Самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) 

Виды учебной деятельности: 

• игровая; 

• познавательная; 

• проблемно-ценностное общение; 

Тематическое планирование. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 



Реализация воспитательного потенциала курса предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на курсе общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на курсах явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• применение на курсе интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в курс игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Введение. Неразгаданные тайны истории 1 

2 Всеобщая история 15 

3 История России  15 

4 Резерв. Повторение и обобщение 3 

Итого 34 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  

п/п 

№ 

занятия 

в теме  

Тема занятия Дата 

План Факт 

Раздел 1.  Введение. Неразгаданные тайны истории (1 ч.) 

1 1 Загадки и белые пятна истории: причины 

их возникновения  

  

Раздел 2. Всеобщая история (15 ч.) 

2-4 

 

1-3 

 

Античность и Средние века    



5-6 4-5 Юстиниан: коварный император или 

мудрый правитель? 

  

7-8 6-7 Один день из жизни крестьянина и рыцаря   

9 8 Год и один день: что это значило для 

средневекового человека 

  

10-11 9-10 Правда о Детском крестовом походе   

12-13 11-12 За что была сожжена Жанна д Арк?   

14-15 13-14 «Охота на ведьм» или почему в Европе 

полыхали костры? 

  

16 15 Тайна «Собора Парижской богоматери»   

Раздел 3. История России (15 ч.) 

17-18 1-2 Князь Владимир: варвар или святой?   

19-20 3-4 О чём говорится в «Поучении»? Кто автор 

«Повести временных лет»? 

  

21-22 5-6 Великая степь, хазарский каганат.   

23-24 7-8 Кто построил первый московский кремль?   

25-27 9-11 Где находится поле Куликовской битвы?   

28 12 Как Василий II стал «тёмным»?   

29 13 Откуда у Ивана III появился византийский 

герб? 

  

30-31 14-15 Иосифляне и нестяжатели: спор не на 

жизнь, а насмерть 

  

Резерв. Повторение и обобщение. (3 час) 

32 1 Резерв Повторение и обобщение   

33 2 Резерв Повторение и обобщение   

34 3 Резерв Повторение и обобщение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 



курса внеурочной деятельности 

 «Занимательная грамматика» 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Программа рассчитана на достижение результатов: 

повышение познавательного интереса к учебному предмету «Русский язык»; 

развитие интеллектуального потенциала школьников; 

повышение уровня речевой грамотности обучающихся; 

развитие личности шестиклассников. 

участие школьников в классных и школьных олимпиадах и внеклассных 

мероприятиях по русскому языку, конкурсах, викторинах; 

заинтересованность в развитии своих творческих способностей. 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности; 

участвовать в олимпиадах, конкурсах. 

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию 

реализации программы: 

В результате работы по программе курса обучающиеся должны знать: 

• Основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

• понятия цели, задачи, объекта и гипотезы исследования; 

• основные источники информации; 

• правила оформления списка использованных источников информации 

• правила классификации и сравнения, 

• способы познания окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование); 

Обучающиеся должны уметь: 

• выделять объект исследования; 

• разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

• работать в группе; 

• работать с источниками информации, представлять информацию в различных 



видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

• пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

• планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

• работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

Личностные и метапредметные результаты 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с живой 

природой 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности; 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в его исполнение как по ходу реализации, так и 

в конце действия. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• формулировать вопросы; 



• использовать речь для регуляции своего действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

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». 

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. 

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». 

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». 

Тема 5. Каков человек, такова его и речь. Посещение театра. 

Орфоэпические нормы при произношении некоторых групп согласных в русском 

литературном языке. Фонетический КВН. Посещение театра. Знакомство с искусством 

сценической речи. 

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».  

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. 

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. 

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. 

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. 

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». 

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 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.  

Тема 14. Что в имени тебе моем?   

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

наукой антропонимикой.  

Тема 15. Итоговое занятие.  

Аукцион знаний. Анализ деятельности; участия в олимпиадах. 

Резерв. Повторение и обобщение. 

 

Формы организации учебной деятельности 

 

• лекции, беседы; 

• экскурсии в библиотеку, 

• игры-конкурсы; КВН; 

• театральные постановки, разыгрывание ситуаций; 



• практические занятия с элементами игр, с использованием дидактиче-

ских и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок; 

• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая); 

• поисково-исследовательская деятельность. 

Виды деятельности 

• игровая; 

• познавательная; 

• проблемно-ценностное общение; 

• художественное и театральное творчество; 

• краеведческая деятельность. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов, сочинение сказок, 

стихотворений, инсценирование ситуаций, иллюстрирование материала. 

 

Тематическое планирование  

Тематическое планирование составлено с учетом Рабочей программы 

воспитания (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для свое-

го; 

• личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими по-

зитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накоплен-

ных социально значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

• Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующего выбранного обучающегося ее вида: 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающегося 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира.  

 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Язык – вековой труд поколений.  3 

2 Самое лучшее — прямо и просто сказанное слово.   1 

3 Не все годится, что говорится.  2 

4 «Для всего в русском языке есть великое множество хороших 

слов».  

2 

5 Каков человек, такова его и речь. Посещение театра. 4 

6 «С русским языком можно творить чудеса!»  3 

7 Различай и отличай.  2 

8 Командира приказ — закон для нас или кто командует 

корнями? 

2 

9 Кто грамоте горазд, тому не пропасть.  4 

10 Нет той тайны, чтобы не была явна. 4 

11 Коротко да ясно, оттого и прекрасно.  1 

12 В многословии не без пустословия.  2 

13 По речи узнают человека.  1 

14 Что в имени тебе моем?  1 

15 Резерв. Повторение и обобщение. 2 

Всего: 34 

 

Календарно - тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

№ 

занятия в 

теме 

Тема занятия Дата  проведения 

6 6 

План Факт План Факт 

Язык – вековой труд поколений (3 ч.) 

1 1 Высказывания великих людей о русском языке. 

Пословицы и поговорки о родном языке.  

    

2 2 Работа с различными толковыми словарями, с 

историей появления новых слов в русском языке. 

    

3 3 Лингвистическая игра «Происхождение слов».     

Самое лучшее — прямо и просто сказанное слово (1 ч.) 

4 1 Лексикография – наука о составлении словарей. 

Как найти слово? Конкурс – аукцион на лучшего 

знатока пословиц и поговорок о языке, речи, 

грамоте. 

    

Не все годится, что говорится (2 ч.) 

5 1 Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов 

и лексических неологизмов. Игра-конкурс «Кто 

больше?» 

    

6 2 «Крылатые выражения» и «афоризмы». 

Нахождение афоризмов и крылатых выражений в 

произведениях  Осеевой В. «Васек Трубачев и его 

товарищи»,  «Динка». 

    

«Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов» (2 ч.) 



7 1 Фразеологизмы – синонимы и антонимы. 

Фразеологизмы с именем собственным. 

Фразеологизмы со значением цвета.  

    

8 2 Работа с фразеологическим словарём. Конкурс 

«Своя игра» по теме «Фразеологизмы». 

    

Каков человек, такова его и речь. Посещение театра (4 ч.) 

9 1 Посещение театра. Мюзикл «Дубровский»     

10 2 Посещение театра. Мюзикл «Дубровский»     

11 3 Посещение театра. Мюзикл «Дубровский»     

12 4 Посещение театра. Мюзикл «Дубровский»     

«С русским языком можно творить чудеса!» (3 ч.) 

13 1 Суффиксы для образования профессий, названия 

лиц по месту жительства в русском языке. 

    

14 2 Иноязычные словообразовательные элементы в 

русском языке 

    

15 3 Практическая работа «Составление 

словообразовательных гнёзд – «словесных» 

деревьев».  

    

Различай и отличай (2 ч.) 

16 1 Правописание приставок. Опасные согласные в 

приставках.  Коварная приставка С-. 

    

17 2 Самые трудные приставки ПРИ- и ПРЕ-

Тренировочные упражнения на правописание 

приставок, решение кроссвордов, ребусов. 

    

Командира приказ — закон для нас или кто командует корнями? (2 ч.) 

18 1 Чередование гласных в корнях. Командуют 

гласные, командуют и согласные. Командует 

ударение, командует значение слова 

    

19 2 Работа с текстами. Викторина  «Узнай меня».      

Кто грамоте горазд, тому не пропасть (4 ч.) 

20 1 Самостоятельные и служебные части речи. 

Практикум. 

    

21 2 Употребление в речи существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных. 

Грамматический турнир. 

    

22 3 Слова вежливости, междометия. Создаём ребусы.     

23 4 Звукоподражательные слова, их роль и 

употребление. 

 Игра «Неизвестное об известном» на 

распознавание частей речи. 

    

Нет той тайны, чтобы не была явна (4 ч.) 

24 1 Решение филологических задач. Логогрифы. 

Шарады. 

    

25 2 Метаграммы. Анаграммы. Лингвистические 

загадки. Лингвистические кроссворды. 

    

26 3 Знакомство с жанром лимерика. Лимерики.     

27 4 Игры с рифмой. Создание лимериков по школьной 

тематике. 

    

Коротко да ясно, оттого и прекрасно (1 ч.) 

28 1 Телефонный разговор. Общие правила 

телефонного разговора. Практикум «Правила 

разговора по мобильному телефону в 

    



общественном месте». 

В многословии не без пустословия (2 ч.) 

29 1 Многословие. Речевая избыточность и речевая 
недостаточность. 

    

30 2 Плеоназм. Скрытая тавтология. Наблюдение за 

речью дикторов, нахождение нарушений языковых 

норм. Подготовка монолога. Этапы подготовки 

монолога: отбор материала, расположение 

материала, словесное оформление мысли, 

запоминание, произнесение. 

    

По речи узнают человека (1 ч.) 

31 1 Как поддержать разговор. Сценарий диалога. 

Приемы установления и поддержания речевого 

контакта с собеседником. Тематика разговора, ее 

зависимость от ситуации и участников общения. 

Правила выбора темы разговора. Конкурс знатоков 

речи 

    

Что в имени тебе моем? (1 ч.) 

32 1 История появления имён, отчеств и фамилий в 

русском языке. Знакомство с наукой 

антропонимикой. Итоговое занятие. 

    

Резерв. Повторение и обобщение (2 ч.) 

33 1 Резерв. Повторение и обобщение.     

34 2 Резерв. Повторение и обобщение.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КРЫМСКОТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

 

 

 

 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

с учетом Программы воспитания начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, планируемых результатов 

основного общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

«Крымскотатарская литература» для общеобразовательных организаций 

Республики Крым, 5-9 классы / под ред. А.С.Аблятипова. – М.: Просвещение, 

2015. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1) Умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной гипотезы, выделять характерные причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2) умение самостоятельно организовать собственную деятельность;  

3) умение работать с разными источниками информации, находить её, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

4) развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение  

Литература как искусство слова. 

Крымскотатарский фольклор  

Жанры фольклора. 

Пословицы  и поговорки. 

Анекдоты про Ахмет ахая и Насреддина оджа. 

Сказка и ее художественные особенности. 

Виды народных сказок. 

Обобщающее  занятие по теме «Крымскотатарский фольклор».  

Литературная сказка   

Э.Селямет «Алтын балта акъкъында масал» (Сказка о золотом топоре). 

Образ Родины и красота родного языка в поэтических произведениях  

Б.Чобан-заде «Тувгъан тиль» (Родной язык).  



Б.Чобан-заде «Догъдым бир эвде» (Родился в доме я одном). 

А.Гирайбай «Тувгъан тилиме» (Родному языку), «Мектеп» (Школа). 

О.Амит «Ватаным меним» (Моя родина). 

Р.Бурнаш «Сакъавланма, эй, кадяй» (Не будь косноязычным).  

Обобщающее занятие по теме «Образ Родины и красота родного языка в 

поэтических произведениях». 

Уроки нравственности  

Н.Челебиджихан «Къарылгъачлар дуасы» (Молитва ласточек).  

Ю.Болат. Рассказ «Балта» (Топор). Осуждение жестокости. 

Р.Бурнаш «Тенбельнинъ такъдири» (Судьба ленивого человека), «Хор олмасын 

аналар» (Не унижайте матерей). 

И.Абдураман. Стихотворение «Огют» (Назидание). 

Черкез-Али «Отьмекнинъ къадири» (Цена хлеба).  

Родная природа в произведениях писателей и поэтов  

Б.Чобан-заде «Булутлар» (Тучи), «Узакъ тавлар» (Далёкие горы). 

Э.Шемьи-заде «Саба» (Утро), «Чёльде яз акъшамы» (Летним вечером в поле). 

А.Ш.Чонгъарлы «Далгъа» (Волна). 

Т.Халилов «Меджит агъанынъ сельбилери» (Тополя дяди Меджита). 

Сквозь огонь войны прошедшие   

Дж.Аметов. Отрывок из повести «Къуршуннен токътатылгъан йыр» (Песня, 

прерванная пулей). 

Поэзия военных лет.  

Трагедия депортации  в литературе  

Э.Шемьи-заде «Къайгъы» (Печаль). Ш. Селим.  Стихотворения «Яраланъан  

тюркюлер» (Раненные песни). 

И.Асанин «Кельдилер» (Пришли), «Олар мында» (Они здесь). С.Эмин «Кунь 

келир» (Настанет день). 

Обобщение темы «Трагедия депортации в литературе». 

Резерв. Повторение и обобщение 

  

Программа курса предусматривает следующие формы организации и 

виды деятельности: применение интерактивных форм работы учащихся, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; восприятие  и  

понимание  речи  учителя  и собеседников  в  процессе  диалогического  

общения; участие учащихся в дискуссиях, которые дают им возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповая работа  и 

работа в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; инициирование обсуждения информации 

в форме диспутов и «круглых столов», высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; экскурсии в 

Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия; работа с 

различными источниками информации, использование словарей и других 

учебных пособий; театрализации; работа над индивидуальными и 

групповыми проектами, что даст школьникам возможность приобрести 

навык генерирования и оформления собственных идей, а также навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования своей точки 



зрения.; подготовка к участию в конкурсах и конференциях муниципального 

и регионального уровня. 

Формы организации и виды учебной деятельности: фронтальная 

форма, групповая и индивидуальная; лекции, беседы, доклады, просмотр и 

создание презентаций, работа с историческими источниками, работа с 

книгой, слушание и анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная 

работа с учебником, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;   

- поощрение  педагогами  детских  инициатив  и  детского 

самоуправления.  

 

№ 

п/п Наименование раздела, темы 
Количество 

 часов 

1 Введение.  1 

2 Крымскотатарский фольклор. 6 

3 Литературная сказка. 1 

4 Образ Родины и красота родного языка в 

поэтических произведениях. 

6 

5 Уроки нравственности. 8 

6 Родная природа в произведениях писателей и 

поэтов. 

4 

7 Сквозь огонь войны прошедшие. 2 

8 Трагедия депортации в литературе. 3 

9 Резерв. Повторение и обобщение. 3 

Всего 34 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№  

п/п 

 

№  

занятия 

в теме 

Тема занятия 

Дата  

проведения 

план факт 

Введение  (1 ч) 

1 1 Литература как искусство слова.   

Крымскотатарский фольклор  (6 ч) 

2 1 Жанры фольклора.   

3 2 Пословицы  и поговорки.   

4 
3 Анекдоты про Ахмет ахая и 

Насреддина оджа. 

  

5 
4 Сказка и ее художественные 

особенности. 

  

6 5 Виды народных сказок.   

7 
6 Обобщающее  занятие по теме 

«Крымскотатарский фольклор».  

  

Литературная сказка  (1 ч) 

8 
1 Э.Селямет «Алтын балта акъкъында 

масал» (Сказка о золотом топоре). 

  

Образ Родины и красота родного языка в поэтических 

произведениях (6 ч) 

9 
1 

 

Б.Чобан-заде «Тувгъан тиль» 

(Родной язык).  

  

10 
2 Б.Чобан-заде «Догъдым бир эвде» 

(Родился в доме я одном). 

  

11 
3 А.Гирайбай «Тувгъан тилиме» 

(Родному языку), «Мектеп» (Школа). 

  

12 
4 О.Амит «Ватаным меним» (Моя 

родина). 

  

13 
5 Р.Бурнаш «Сакъавланма, эй, кадяй» 

(Не будь косноязычным).  

  

14 

 

6 

Обобщающее занятие по теме 

«Образ Родины и красота родного 

языка в поэтических 

произведениях». 

  

Уроки нравственности  (8 ч) 

15 
1 Н.Челебиджихан «Къарылгъачлар 

дуасы» (Молитва ласточек).  

  

16 
2 Н.Челебиджихан «Къарылгъачлар 

дуасы» (Молитва ласточек).  

  

17 3 Ю.Болат. Рассказ «Балта» (Топор).   



18 
4 Ю.Болат. Рассказ «Балта» (Топор). 

Осуждение жестокости. 

  

19 

5 Р.Бурнаш «Тенбельнинъ такъдири» 

(Судьба ленивого человека), «Хор 

олмасын аналар» (Не унижайте 

матерей). 

  

20 
6 И.Абдураман. Стихотворение 

«Огют» (Назидание). 

  

21 
7 Черкез-Али «Отьмекнинъ къадири» 

(Цена хлеба). 

  

22 
8 Черкез-Али «Отьмекнинъ къадири» 

(Цена хлеба).  

  

Родная природа в произведениях писателей и поэтов (4 ч) 

23 
1 Б.Чобан-заде «Булутлар» (Тучи), 

«Узакъ тавлар» (Далёкие горы). 

  

24 

 

2 

Э.Шемьи-заде «Саба» (Утро), 

«Чёльде яз акъшамы» (Летним 

вечером в поле). 

  

25 3 А.Ш.Чонгъарлы «Далгъа» (Волна).   

26 

 

4 

Т.Халилов «Меджит агъанынъ 

сельбилери» (Тополя дяди 

Меджита). 

  

Сквозь огонь войны прошедшие  (2 ч) 

27 

 

1 

Дж.Аметов. Отрывок из повести 

«Къуршуннен токътатылгъан йыр» 

(Песня, прерванная пулей). 

  

28 2 Поэзия военных лет.    

Трагедия депортации  в литературе (3 ч) 

29 

 

1 

Э.Шемьи-заде «Къайгъы» (Печаль). 

Ш. Селим.  Стихотворения 

«Яраланъан  тюркюлер» (Раненные 

песни). 

  

30 

 

2 

И.Асанин «Кельдилер» (Пришли), 

«Олар мында» (Они здесь). С.Эмин 

«Кунь келир» (Настанет день). 

  

31 
3 Обобщение темы «Трагедия 

депортации в литературе». 

  

Резерв. Повторение и обобщение (3 ч) 

32 1 Резерв. Повторение и обобщение.   

33 2 Резерв. Повторение и обобщение.   

34 3 Резерв. Повторение и обобщение.   

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

 

 

 

 
                                          
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

с учетом Программы воспитания начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, планируемых результатов 

основного общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по 

учебному предмету «Крымскотатарский язык (родной)» для 

общеобразовательных организаций Республики Крым, 5-9 классы/под ред. 

А.С.Аблятипова. – М.: Просвещение, 2015. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 



достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданнойстепенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

крымскотатарского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать крымскотатарский язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных 

знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; воспитание у учащихся культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение 



Красота и богатство крымскотатарского языка. 

Повторение 

Фонетика и правописание. 

Лексикология 

Словосочетание и предложение. Члены предложения. Простые и сложные 

предложения, знаки препинания. Предложение: работа с художественными 

произведениями. Обобщающее занятие  по теме «Повторение». 

Лексикология. Фразеология  

Лексическое богатство языка. Неологизмы  и архаизмы. Профессионализмы  

и диалектизмы. Заимствованная лексика. 

Фразеологизмы и их использование. Аудирование. «Пчёлы» (М.Дибагъ). 

Обобщающее занятие по теме «Лексикология. Фразеология». 

Морфология  

Морфология: состав слова. Состав слова. Разбор слова по составу. 

Части речи. Общие сведения. Диалоги: «Уважение к старшим». 

Имя существительное  

Самостоятельные части речи: Имя существительное. Общие сведения. 

Морфологическое и синтаксическое значение. Дискуссия: «Значение семьи в 

моей жизни». Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Категория числа имен существительных. «Круглый стол»: «Традиционные 

ремесла крымских татар». Склонение имен существительных по падежам. 

Описание интерьера комнаты (любой). Имя существительное: работа с 

художественными произведениями. Чтение молча: работа с текстами. 

Склонение имен существительных по падежам. Дискуссия: «Особенности 

этики крымскотатарского народа». Склонение имен существительных по 

падежам. Экскурсия по школьному двору: «С природой надо дружить». 

Образование имен существительных (аффиксы принадлежности). Диалоги: 

«Будем вежливыми». Образование имен существительных (аффиксы 

сказуемости). «Круглый стол»: «Крымскотатарское искусство. Народная 

архитектура. Мечети». Обобщающее занятие по теме «Имя 

существительное». 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное. Общие сведения. Диалоги: «Обычаи  

крымскотатарского народа». Способы образования прилагательных. 

Разряды прилагательных. Описание интерьера дома. Степени сравнения 

прилагательных. Язык художественного произведения. Обобщение темы 

«Имя прилагательное». 

Числительное 

Числительное. Общие сведения. Виды числительных. Правописание 

числительных. Склонение числительных. Работа с числительными в 

художественных произведениях. Обобщающее занятие по теме 

«Числительное». 

Резерв. Повторение и обобщение 

Программа курса предусматривает следующие формы организации и 

виды деятельности: применение интерактивных форм работы учащихся, 



стимулирующих познавательную мотивацию школьников; восприятие  и  

понимание  речи  учителя  и собеседников  в  процессе  диалогического  

общения; участие учащихся в дискуссиях, которые дают им возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповая работа  и 

работа в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; инициирование обсуждения информации 

в форме диспутов и «круглых столов», высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; экскурсии в 

Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия; работа с 

различными источниками информации, использование словарей и других 

учебных пособий; театрализации; работа над индивидуальными и 

групповыми проектами, что даст школьникам возможность приобрести 

навык генерирования и оформления собственных идей, а также навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования своей точки 

зрения.; подготовка к участию в конкурсах и конференциях муниципального 

и регионального уровня. 

Формы организации и виды учебной деятельности: фронтальная 

форма, групповая и индивидуальная; лекции, беседы, доклады, просмотр и 

создание презентаций, работа с историческими источниками, работа с 

книгой, слушание и анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная 

работа с учебником, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;   

- поощрение  педагогами  детских  инициатив  и  детского 

самоуправления.  

 

№ 

п/п Наименование раздела, темы 
Количество 

 часов 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№  

п/п 

 

№  

занятия 

в теме 

Тема занятия 

Дата  

проведения 

план факт 

Введение (2 ч) 

1 
1 Красота и богатство 

крымскотатарского языка. 
 

 

2 
2 Красота и богатство 

крымскотатарского языка. 
 

 

Повторение (8 ч) 

3 1 Фонетика и правописание.   

4 2 Лексикология.   

5 3 Словосочетание и предложение.    

6 4 Члены предложения.    

7 
5 

 

Простые и сложные предложения, 

знаки препинания.  
 

 

8 
6 Развитие речи №1. «Наша Родина»  

(устное сочинение). 
 

 

9  
7 Предложение: работа с 

художественными произведениями. 

  

10 
8 Обобщающее занятие  по теме 

«Повторение». 

  

Лексикология. Фразеология (8ч) 

11 
 

1 

 

Лексическое богатство языка.  

  

12 2 Неологизмы  и архаизмы.    

13 3 Профессионализмы и диалектизмы.    

14 4 Заимствованная лексика.   

1 Введение 2 

2 Повторение 8 

3 Лексикология. Фразеология 8 

4 Морфология 4 

5 Имя существительное 22 

6 Имя прилагательное 9 

7 Числительное 8 

8 Резерв. Повторение и обобщение 7 

Всего 68 



15 5 Фразеологизмы и их использование.   

16 
6 Развитие речи №2. «Родной язык» 

(устное изложение). 

  

17 7 Аудирование. «Пчёлы» (М.Дибагъ).   

18 
8 Обобщающее занятие по теме 

«Лексикология. Фразеология». 

  

Морфология (4 ч) 

19 1 Морфология: состав слова.   

20 
2 Состав слова. Разбор слова по 

составу. 

  

21 3 Части речи. Общие сведения.    

22 4 Диалоги: «Уважение к старшим».   

Имя существительное (22 ч) 

23 

1 Самостоятельные части речи: Имя 

существительное. Общие сведения. 

Морфологическое и синтаксическое 

значение. 

  

24 
2 Дискуссия: «Значение семьи в моей 

жизни». 

  

25 3 
Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. 
  

26 4 
Собственные и нарицательные 

имена существительные. 
 

 

27 
5 

 

Развитие речи №3. «История моего 

села, города» (составление 

рассказа). 

 

 

28 6 
Категория числа имен 

существительных.  
 

 

29 
7 

 

«Круглый стол»: «Традиционные 

ремесла крымских татар». 
 

 

30 8 
Склонение имен существительных 

по падежам. 
 

 

31 9 
Описание интерьера комнаты 

(любой). 
 

 

32 10 

Развитие речи №4. Сочинение – 

рассуждение «Работа и труд в жизни 

человека». 

 

 

33 11 
Имя существительное: работа с 

художественными произведениями. 
 

 

34 12 Чтение молча: работа с текстами.   



35 
13 

 

Склонение имен существительных 

по падежам. 
 

 

36 14 
Дискуссия: «Особенности этики 

крымскотатарского народа». 
 

 

37 
15 

 

Склонение имен существительных 

по падежам. 
 

 

38 16 
Экскурсия по школьному двору: «С 

природой надо дружить». 
 

 

39 
17 

 

Образование имен существительных 

(аффиксы принадлежности). 
 

 

40 18 
Образование имен существительных 

(аффиксы принадлежности). 
 

 

41 
19 

 
Диалоги: «Будем вежливыми».  

 

42 20 
Образование имен существительных 

(аффиксы сказуемости). 
 

 

43 21 

«Круглый стол»: «Крымскотатарское 

искусство. Народная архитектура. 

Мечети». 

 

 

44 22 
Обобщающее занятие по теме «Имя 

существительное». 
 

 

Имя прилагательное (9 ч) 

45 1 
Имя прилагательное. Общие 

сведения. 
 

 

46 2 
Диалоги: «Обычаи 

крымскотатарского народа». 
 

 

47 3 
Способы образования 

прилагательных. 
 

 

48 4 Разряды прилагательных.   

49 
5 

 
Описание интерьера дома.  

 

50 6 
Степени сравнения прилагательных. 

 
 

 

51 
7 

 

Язык художественного 

произведения. 
 

 

52 8 
Развитие речи №5. Составление 

описания по картине. 
 

 

53 9 
Обобщение темы «Имя 

прилагательное». 
 

 

Числительное (8 ч) 

54 
1 

 

Числительное. Общие сведения. 

Виды числительных. 
 

 



55 2 Виды числительных.   

56 3 Правописание числительных.  
 

57 4 
Развитие речи №6.  Отзыв на 

художественное произведение. 
 

 

58 5 Склонение числительных.   

59 6 Склонение числительных.   

60 
7 

 

Работа с числительными в 

художественных произведениях. 
 

 

61 8 
Обобщающее занятие по теме 

«Числительное». 
 

 

Резерв. Повторение и обобщение (7 ч) 

62 1 Резерв. Повторение и обобщение.   

63 2 Резерв. Повторение и обобщение.   

64 
3 

 
Резерв. Повторение и обобщение.  

 

65 4 Резерв. Повторение и обобщение.   

66 5 Резерв. Повторение и обобщение.   

67 

 
6 Резерв. Повторение и обобщение.  

 

68 7 Резерв. Повторение и обобщение.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ» 

6 класс 

  

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данная программа ориентирована на формирование универсальных учебных 

действий (УУД): 

Личностные универсальные учебные действия: 

У ученика  будут сформированы: 

• установки на ведение здорового образа жизни  и ценностное отношение к 

своему здоровью; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• готовность соблюдать законы здорового образа жизни и следовать социально 

ценным поведенческим нормам; 

•  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• представления о негативном воздействии отрицательных факторов, 

влияющих на физическое и психическое здоровье человека и его 

социальное благополучие; 

• мотивация к здоровому образу жизни. 

•  навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

• уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и  других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим; 

• нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни,        прав и  обязанностей ученика и гражданина; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома; 

• знание основ нравственной культуры, самопознания, умений и навыков по 

физическому и нравственному самосовершенствованию. 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

   Метапредметные универсальные учебные действия: 

  



Регулятивные  УУД: 

Ученик научится: 

-регулировать свое поведение, прогнозировать последствия своих действий, 

-сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты. 

       Познавательные  УУД: 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• структурировать информацию, включая умение выделять главное и 

второстепенное. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, обеспечивающих 

эффективную социальную адаптацию; 



• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе; 

• адекватно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей 

личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнять в повседневной 

жизни этические и правовые нормы, экологические требования. 

                     Предметные универсальные учебные действия: 

Ученик   научится: 

• понимать значение ключевых слов курса: здоровый образ жизни, 

правильный режим дня,  способы закаливания организма, гиподинамия, 

вирусные инфекции, сомолечение, правила личной гигиены, 

косметология, правильное питание и вред некоторых продуктов, 

способы адекватного самовыражения чувств. 

• различать и сравнивать элементарные понятия (добро и зло, трудолюбие 

и леность, здоровый образ жизни и вредные привычки, полезные и 

вредные продукты, положительные и отрицательные качества человека); 

• понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, их 

значение в жизни человека и развитии общества; 

• понимать значение труда как одного из основных видов деятельности 

человека, понимать значение здорового образа жизни и пути его 

формирования; 

• использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

• различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• отдельным способам и приемам сохранения и укрепления собственного 

здоровья; 

• понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

• взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

                           В  результате изучения курса обучающиеся должны 



 знать: 

• Что такое здоровый образ жизни и пути его формирования. 

• О влиянии вредных привычек на здоровье человека.  

• Приемы первой помощи при лекарственной  передозировке. 

• Правила личной гигиены. 

• О правильном питании и свойствах некоторых продуктов. 

• Способы адекватного самовыражения чувств. 

уметь: 

• Верить в свои силы и возможности, уметь признавать такое право за 

другими. 

• Вести себя достойно и культурно в общественных местах. 

• Поддержать разговор при общении со сверстниками, членами семьи. 

• Организовывать труд и отдых дома. 

• Правильно оценивать себя и свои поступки. 

• Жить по составленному режиму дня            

•  

• СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа состоит из разделов:    

Вводное занятие.  

•  Здоровье и здоровый образ жизни. (11 часов). 

 Что такое здоровый образ жизни? Понятие о здоровом образе жизни. Пути 

его формирования.  Кто такой здоровый человек. 

Режим дня школьника.  

Что такое режим труда и быта. Понятие о правильном распорядке дня. 

Практическая  работа «Составление режима дня». 

Сон и его значение для здоровья.  

Что такое сон. О пользе сна. Фазы и разновидности сна.  Цикличность и 

продолжительность сна. Как правильно вести себя перед сном. 

Сновидения. Практическая работа «Мой сон» (рисунок). 

Понятие о закаливании организма.  

Что такое закаливание.  Основные способы закаливания организма. Как 

правильно начать закаливающие процедуры. 

Физическая культура и здоровье.  

Движение - это жизнь. Гиподинамия.  Роль двигательной активности в 

формировании организма человека. 

Понятие о  вирусных инфекциях.  

Профилактика. Понятие о  вирусных инфекциях. Профилактика вирусных 

инфекций: способы и приемы. Грипп, простуда и борьба с ними. 

Что нужно знать о лекарствах.  



Об опасности самолечения. О хранении лекарств в доме. Приемы первой 

помощи при лекарственной  передозировке. Когда и как  нужно принимать 

лекарства. 

Вредные привычки и здоровье.  

Что можно назвать вредной привычкой. Классификация вредных привычек. О 

влиянии вредных привычек на здоровье человека. 

О вреде курения.   

О вреде курения. Профилактика.  

О вреде 

алкоголя.                                                                                                                    

 О вреде алкоголя. Профилактика. 

О наркотической зависимости.  

О вреде наркотиков. Профилактика. 

• Личная гигиена (8 часов). 

Личная гигиена, что это?  

Понятие о личной гигиене. История вопроса о гигиене. Правила личной 

гигиены в течение дня; предметы личной гигиены. 

Уход за кожей. 

 Строение кожи человека. Функции кожи, причины старения. Типы кожи. 

Определение индивидуального типа кожи. Основные этапы ухода за кожей 

лица и шеи. 

История косметики и ее применение.  

Введение в косметологию. История возникновения косметологии. 

Уход за руками.  

Правила ухода за руками. Тестирование типа рук и ногтей, выявление 

проблем. Уход за кожей рук. Обработка ногтей. Процедура 

маникюра. Просмотр видеофильма. 

Уход за волосами.  

Типы волос, уход за волосами. Средства и инструменты по уходу за 

волосами. Домашние средства ухода. 

Гигиена полости рта. Строение органов ротовой полости. Значение органов 

ротовой полости. Основные способы ухода за полостью рта.  Понятие о 

гигиене полости рта. Классификация и виды средств ухода за полостью рта. 

Уход за глазами.   

Описание средств и методов по уходу за глазами. Предупреждение 

конъюнктивита. Освоение на практике приемов массажа и гимнастики для 

глаз. 

Уход за телом.  

Проблемы нарушения осанки, повышенного потоотделения. Гимнастика, 

массаж. Процедуры эпиляции и депиляции, способы их выполнения в 

домашних условиях. Правила личной гигиены и поддержки здоровой формы. 

• Питание и здоровье.  (8 часов). 

Питание и здоровье.  



Понятие о рациональном питании. Польза и вред диет. Правильное питание 

школьника. Практическая работа «О чем может рассказать упаковка». 

Белки.  

Строение белков. Содержание белков в продуктах питания, белковая пища. 

Витамины.  

Витамины – составляющие пищи, необходимые для здоровья. 

Здоровое питание. 

 Важность здорового питания. Полезные и необходимые продукты. Свойства 

некоторых продуктов. 

Свежие овощи и фрукты.  

Представление о пользе фруктов, ягод и овощей. Содержание витаминов в 

овощах, фруктах, ягодах. 

Питание и вред некоторых продуктов.  

Чем опасен сахар? Чем вредна соль? Избыток веса. 

Упакованная и консервированная пища.  

Зачем консервируют пищу? Все «за» и «против». Консервирование. 

Замораживание. Сушка. 

Пищевые добавки.  

Вредные продукты. Представление о пищевых добавках, усилители вкуса. 

• Познай самого себя. (7 часов). 

 Мир наших чувств.  

Чувства бывают разные. Способы адекватного самовыражения чувств. 

Кто я? Как управлять впечатлениями о себе?  

Как научиться находить положительные качества у себя? Как правильно 

оценить себя? 

Технология совершенствования себя.  

Копилка хороших поступков. Ярмарка достоинств. 

Жизненная стратегия.  

Познакомиться с понятием «жизненный выбор». Обсуждать возможные 

варианты будущего. Что такое ценности? Ценности и жизненный путь 

человека. 

Границы моего «Я». Я и другие.  

Проблемы дружбы. Выделяются человеческие качества, которые 

способствуют и мешают дружбе. Исследуются сильные и слабые стороны в 

общении. 

 Внешний вид человека.  

Что такое внешний вид человека. Лицо человека. 

Итоговое занятие.  

Подведение итогов. 

Методы работы: практические работы, лекции, беседы,   просмотр 

видеосюжетов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование курса «Культура здоровья» составлено с 



учетом рабочей программы воспитания (модуль «Курсы внеурочной 

деятельности»). 

Реализация воспитательного потенциала курса предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

занятии информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на занятиях явлений, организация их работы с получаемой на занятии 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания курса через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятия;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

                             

№ 

п/п 

Разделы и темы Количество часов Пр.р. 



1 Здоровье и здоровый образ жизни  11 1 

2 Личная гигиена 8 5 

3 Питание и здоровье 8 5 

4 Познай самого себя 7 2 

 ИТОГО: 34 13 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Дата 

 

План Факт 

5 Понятие о закаливании организма.   

6 Физическая культура и здоровье.   

7 Понятие о  вирусных инфекциях. Профилактика.   

8 Что нужно знать о лекарствах.   

9 Вредные привычки и здоровье.   

10 О вреде курения.   

11 О вреде алкоголя.   

12 О наркотической зависимости.   

13 Личная гигиена, что это?   

14 Уход за кожей.   

15 История косметики и ее применение.   

16 Уход за ногтями.   

17 Уход за волосами.   

18 Гигиена полости рта.   

19 Глаза: правильный уход, гимнастика.   

20 Уход за телом.   

21 Питание и здоровье.   

22 Белки.   

23 Витамины.   

24 Здоровое питание.   

25 Свежие овощи и фрукты.   

26 Питание и вред некоторых продуктов.   

27 Упакованная и консервированная пища.   

28 Пищевые добавки.   

29 Мир наших чувств.   

30 Кто я? Как управлять впечатлениями о себе?   

31 Технология совершенствования себя.   

32 Жизненная стратегия.   

33 Границы моего «Я». Я и другие.   

34 Итоговое занятие.   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 «Рукоделие»  

6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 
                                       
 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 



Личностными результатами освоения обучающимися программы 

являются 

-    проявление познавательных интересов и активности в данной области 

программы; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

-    развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-  овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

-  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

-   бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, проявление 

технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

-  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

               Метапредметными результатами освоения программы являются: 

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию  изделий; 

-  виртуальное и натурное моделирование  объектов и технологических 

процессов; 

-  отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

-  согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еёучастниками;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



-  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

-  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися программы 

являются: 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

-  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда. 

В трудовой сфере: 

-  планирование технологического процесса и процесса труда; 

-  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

-  подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

-  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

-  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

-  расчет себестоимости продукта труда; 

-  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 



В мотивационной сфере: 

-  оценивание своей способности и готовности к труду; 

-  оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

-  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; 

-  согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

-  осознание ответственности за качество результатов труда; 

-  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

-  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

-  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

-  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

-  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов 

труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда. 

В коммуникативной сфере: 

-  публичная презентация и защита  изделия, продукта труда или услуги; 

-  разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов. 

В физиолого-психологической сфере: 

-  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и  выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, 

с учетом технологических требований; 

-  сочетание образного и логического мышления в процессе изготовления 

изделия. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Вводное занятие (1 час) 
       Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных 

художественных промыслов, традиционного крестьянского искусства и 

современного декоративного  

искусства. История развития ремёсел, исторические корни, традиционные 

русские ремёсла. Виды традиционных ремёсел. Исторические сведения о 

развитии мировой и отечественной техники и технологии и их роль в 

современном обществе. 

Виды декоративно-прикладного искусства (1 час) 

     Основные виды декоративно-прикладного искусства. Развитие 

декоративно-прикладного искусства, его роль в организации жизни общества 

и формировании материально-духовной среды жизни людей. 

Особый смысл декора (украшения) в декоративно-прикладном искусстве. 

Мода и её связь с декоративным искусством. 

Работа с природными материалами (4 часа) 

     Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов, 

лепестков цветочно-декоративных растений. Сушка собранного материала. 

Упражнения на развитие восприятия, воображения, моторики мелких мышц 

кистей рук. 

 Техника безопасности при работе с природным материалом. Экскурсия в 

парк. Сбор различных природных материалов (занятные веточки и корешки 

различных растений, кора сосны, берёзы, цветы, семена и т. д.). Правила 

просушивания и хранения природных материалов, необходимых для 

различных поделок. Гербарий. Этапы выполнения гербария. 

Практические работы:  

 сбор природного материала для работы над аппликациями; 

 работа с гербариями «Лекарственные растения нашего леса», «Полевые 

цветы»; 

 создание букета из сухих цветов, тематических композиций; 

 работа со скорлупой кедровых орешков, с косточками вишен и слив, со 

скорлупой фисташек (оформление панно). 

Работа с различными тканями (8 часов) 



      Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. 

Знакомство с различными образцами мягкой игрушки, тряпичной куклой. 

Порядок проектирования мягкой игрушки. Подбор материала для 

изготовления мягкой игрушки. Технология кройки заготовки различных 

деталей мягкой игрушки. Выполнение ручных и машинных  швейных работ.  

Практические работы:  

изготовление тряпичных кукол; 

освоение безопасных приёмов работы со швейной иглой при выполнении 

ручных работ и при  работе на  швейной машине; 

выполнение ручных стежков; 

цветовое оформление мягкой игрушки; 

изготовление мягкой игрушки. 

Вышивка (4 часа) 

        Вышивка - один из самых распространенных видов декоративно-

прикладного искусства. Изучение вышивки, как части духовного и 

материального наследия, способствует воспитанию уважения к истории и 

традициям, развитию чувства красоты и гармонии, способность 

воспринимать мир художественных образов. Традиционная техника 

(художественная гладь, крест). Знания композиции, орнамента, 

цветоведения. Знакомство с основами дизайна и художественного 

оформления. 

Практические работы: 

 Вышивание картин: натюрмортов, пейзажей, портретов, изображений 

животных. 

Работа с соленым тестом (4 часа) 

    Вид народного творчества - игрушки из соленого теста. Виды соленого 

теста, виды красителей, способы изготовления, применяемые инструменты и 

материалы. Приготовление соленого теста.  Изготовление изделий. Создание 

эскизов по желанию учащихся изделий. Тепловая обработка изделия: сушка 

и обжиг. 

Практические работы: 

изготовление работ из соленого теста (цветы, медальоны); 

оформление изделий ( раскрашивание); 

изделия по желанию учащихся: символ будущего года, различные подарки. 

Работа с нетрадиционными материалами (4 часа) 



        При работе с нетрадиционными материалами дети учатся анализировать 

свойства изучаемого материала, знакомятся с технологическими приемами 

обработки и изготовления изделия. Нетрадиционные материалы такие как: 

пластиковая посуда и  бутылки; упаковочный тарный и кондитерский картон; 

жестяные банки, упаковки с ячейками в коробках,  поролон, пенопласт 

интересны и вполне доступны в использовании. 

Практические работы: 

изготовление веера из пластиковых вилок; 

изготовление тюльпана и розы из пластиковых ложек; 

изготовление пано из пластиковой посуды и упаковочного картона. 

Бисероплетение (7часов) 

       История бисероплетения. Технологические свойства бисера. Виды 

работы с бисером и рабочие инструменты. Техника безопасности при работе 

с бисером. Техника изготовления  броши, различных миниатюрных 

композиций и т.д. 

 Практические работы:  

подготовка бисера к работе;  

работа над эскизом; подбор материала для работы;  

оформление тематического панно, броши, сувенира, и т.д. 

Выставка (1 час) 

      Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки - ярмарки работ 

школьников. Организация и проведение школьной выставки-ярмарки. 

Награждение авторов наиболее интересных творческих работ. 

Практическая работа:  

Проведение выставки 

 

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование курса «Рукоделие» составлено с учетом 

рабочей программы воспитания (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Реализация воспитательного потенциала курса предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 



занятии информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на занятиях явлений, организация их работы с получаемой на занятии 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания курса через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятия;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Разделов 

Кол-во  

часов 

Практические 

работы 

 

1 Вводное занятие 1  

2 Виды декоративно- прикладного 1 1 



искусства 

3 Работа с природными материалами 4 4 

4 Работа с различными тканями 8 5 

5 Вышивка 4 3 

6 Работа с соленым тестом 4 3 

7 Работа с нетрадиционными 

материалами 

4 3 

8 Бисероплетение 7 5 

9 Выставка работ 1  

 Всего: 34 24 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия 

 

Дата 

план факт 

1 1 Вводное занятие   

2 2 Виды декоративно-прикладного искусства   

3 1 Работа с природными материалами   

4 2 Экскурсия на школьный двор   

5 3 Сбор природных материалов   

6 4 Работа с природными материалами, 

составление композиций 

  

7 1 Работа с различными тканями   

8 2 Виды тканей, их свойства   

9 3 Понятие о мягкой игрушке. Традиции 

мягкой игрушки. 

  

10 4 Изготовление шаблонов для шитья мягкой 

игрушки 

  

11 5 Раскрой деталей.   



12 6 Изготовление игрушки   

13 7 Наполнители для мягкой игрушки   

14 8 Шитье мягкой игрушки. Оформление    

15 1 Вышивка   

16 2 Народная вышивка. Орнамент   

17 3 Выполнение вышивки крестом   

18 4 Выполнение вышивки гладью   

19 1 Работа с соленым тестом   

20 2 Изделия из соленого теста   

21 3 Способ приготовления соленого теста   

22 4 Изделия из соленого теста   

23 1 Работа с нетрадиционными материалами   

24 2 Обработка нетрадиционных материалов   

25 3 Изготовление веера из пластиковых вилок    

26 4 Изготовление розы из пластиковых ложек   

27 1 Бисероплетение. Виды бисера.   

28 2 Инструменты и материалы.    

29 3 Изготовление изделий из бисера.   

30 4 Изготовление изделий из бисера.   

31 5 Изготовление изделий из бисера.   

32 6 Украшение одежды бисером.   

33 7 Вышивка бисером.   

34 1 Выставка работ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Арт - студия «Радуга» 

6 класс 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          

Результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Освоение детьми программы внеурочной деятельности по скетчингу 

спиртовыми маркерами направлено на достижение комплекса результатов в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. Программа обеспечивает достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Метапредметные результаты: 



формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Мы будем рисовать то, что у нас точно есть под рукой — пеналы, 

линейки, ручки, вид из окна, помещение класса, друг друга. 

Это одновременно и просто, и сложно, особенно если ребята никогда ничего 

подобного не рисовали. Из материалов будем использовать минимум самых 

простых и доступных: фломастер-кисти и обычную бумагу, для начала… 

Курс поможет за короткий срок освоить базовые принципы создания 

набросков и «распробовать» скетчинг. Рисовать — не так сложно как кажется. 

Важнее избавиться от психологических ограничений: страха перед чистым 

листом и установки «ничего не получится». 

Поэтому, если ребята научатся работать с бытовыми предметами — 

смотреть на них с разных сторон, подмечать их особенности и фиксировать 

детали в рисунках, то развиваться в скетчинге дальше будет проще. 

Ознакомимся с каждым из основных материалов для создания скетч-

иллюстраций. 

Узнаем, какие типы спиртовых маркеров существуют, какими карандашами 

лучше делать эскизы, что такое клячка, какие нужны линеры, когда нужно 

использовать белую ручку, а когда нет, какую бумагу лучше использовать для 

маркеров и многое другое.  

 

Основные принципы рисования спиртовыми маркерами. 

Отправная точка А для старта, для последующего сравнения роста к 

концу курса. 

Какие виды маркеров бывают (фирма, качество, состав, чернила), какая 

необходима бумага для маркеров, что такое скетчбук, виды скетчубков, 

разновидности линеров) 

В первом занятии этого блока обучающиеся будут тренироваться делать 

мазки и штрихи различными перьями маркеров. Равномерные заливки и 

плавные переходы от светлого к темному и наоборот. 

Во втором занятии этого блока вы узнаете, что такое градиент и будете 

практиковаться в их создании. 

Свет и тень на геометрических формах. 

Этот учебный блок откроет вам все секреты передачи объема простых 

предметов на бумаге. 

Вы узнаете, как с помощью всего трех маркеров нарисовать объемные шар, 

куб, цилиндр, конус и тор. 

Линейная перспектива. 



В этом учебном блоке вы научитесь передавать в своих скетчах глубину 

пространства при помощи линий. Освоите фронтальную линейную 

перспективу и угловую линейную перспективу. 

А также перспективу эллипсов - основу любого цилиндрического предмета. 

Вариации геометрических предметов. Подключаем цвет! 

Этот учебный блок расскажет и наглядно покажет вам как применить 

свои знания о светотени и объеме при рисовании различных предметов 

нашей жизни. 

Вы нарисуете помидор, дерево в горшочке, кружку, чемоданчик и баранки. 

Воздушная перспектива. 

На примере простого скетча с пейзажем в этом учебном блоке вы 

познакомитесь с основными принципами передачи пространства при помощи 

цвета. 

 

Рисуем натюрморт. 

Ваш первый полноценный предметный скетч. 

В этом учебном блоке вы закрепите все свои знания из предыдущих 6-ти 

занятий: свет, тень, объем, линейную и воздушную перспективу. 

А также узнаете несколько лайфхаков по рисованию стеклянных и 

деревянных предметов спиртовыми маркерами. 

Рисуем фуд-скетч. 

Вы научитесь рисовать вкусный фуд-скетч на примере кусочка торта с 

шоколадной глазурью и тремя видами ягод (клубника, ежевика, голубика). 

То, что вы узнаете в этом учебном блоке, станет для вас отличным 

помощником в дальнейшем рисовании сладких food скетчей. 

Рисуем флористический скетч. 

Вы научитесь рисовать маркерами цветок (тюльпан) и листья. 

Знания, полученные в этом учебном блоке, особенно пригодятся вам летом, 

когда нас окружает море цветочной красоты и все хочется зарисовать в 

скетчбуке. 

Ботаническая иллюстрация - одно из самых романтичных и красивых 

направлений в скетч-иллюстрации. Это рисование цветов и листьев.  

Программа курса построена от простого к сложному. 

Рисуем цветы маркерами. Каждый будет начинаться с карандашного эскиза и 

только потом мы будем переходить к маркерам. 

Рисуем архитектурный скетч. 

Вы научитесь рисовать несложный, но интересный архитектурный 

скетч с яркими итальянскими домиками с острова Бурано. 

Успешно завершив обучение в этом учебном блоке, вы всегда сможете 

сделать быструю и яркую зарисовку архитектуры в путешествии. 

Пейзажный скетч-разворот. 

В этом учебном блоке ребята нарисуют полноценный скетч на формате 

А4, который будет сочетать в себе элементы разных видов скетч-

иллюстраций. 

А также в качестве домашнего задания в этом учебном блоке они нарисуют 

еще один тревел-скетч, но уже самостоятельно. 



Точка Б для сравнения с началом обучения. 

 

Разработка персонажа. 

1 блок – построение: 

Голова 

Руки 

Ноги 

Тело 

2 блок – стилизация: 

Форма 

Ритм и контраст 

Стилизация лица 

Ракурсы поворотов головы 

3 блок: - уникальность  

Досье 

Карта эмоций 

Образ 

Повороты тела 

4.Блок – движение 

Линия действия 

Статика и динамика 

Силуэт 

Точки опоры 

5 блок – сборка персонажа, рендер: 

Обьём 

Тон и цвет 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование курса Арт-студия «Радуга» составлено с 

учетом рабочей программы воспитания (модуль «Курсы внеурочной 

деятельности»). 

Реализация воспитательного потенциала курса предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

занятии информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на занятиях явлений, организация их работы с получаемой на занятии 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания курса через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 



проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятия;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 
  

 

 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия 

Дата 

 

План Факт 

1 1 
Основные принципы рисования спиртовыми 

маркерами 

 
 

2 2 Линейная перспектива   

№ п/п Раздел/тема Кол-во часов 

1 Скетчинг. Основы  15 

2 Разработка персонажа 15 

3 Резерв. Повторение и обобщение 4 

 Итого: 34 



3 3 Свет и тень на геометрических формах   

4 4 Геометрические предметы. Цвет   

5 5 Воздушная перспектива   

6 6 Натюрморт   

7-8 7-8 Фуд - скетч   

9-10 9-10 Флористический   

11-12 11-12 Архитектурный   

13-14-

15 
13-15 Тревел - скетч (Пейзаж)   

16-17 16-17 Блок – постороение   

18-19 18-19 Блок – стилизация   

20-21 20-21 Блок- уникальность   

22-24 22-24 Блок – движение   

25-29 25-29 
Блок – сборка персонажа 

рендер 
  

30-34 30-34 Резерв. Повторение и обобщение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«МАСТЕРИЦА» 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие 

следующих видов универсальных учебных действий: 

Личностные УУД 

Ученик научится 

• Ориентироваться в нравственном содержании смысле поступков как 

собственных, так и окружающих, 

• Формированию внутренней позиции ребенка согласно нравственных 

норм, принятых в обществе, 

• Сопереживанию к чувствам других людей, 

• Способности ценить дружбу, доброту, 

• Формированию мотива потребности в социально значимой 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей; 

- внимательно относится к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей, нравственному содержанию поступков; 

- внимательно относится к красоте окружающего мира. 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

• Принимать и сохранять учебную задачу; 

• Моделировать различные ситуации поведения в школе и других 

общественных местах;  

• Знать и применять допустимые и недопустимые формы поведения; 

• Научиться волевой саморегуляции как способности к волевому усилию 

Ученик получит возможность научиться: 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку своей и групповой деятельности на занятиях; 

- бороться с вредными качествами и привычками личности: ленью, 

жадностью, безразличием, завистью, злобой курением, сквернословием и др. 

- не допускать дурных поступков и удерживать от них других; 

 Познавательные УУД 

Ученик научится: 

• Устанавливать причинно-следственные связи. 

• Строить логическое рассуждение. 

• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебного задания. 

Ученик получит возможность научиться: 



- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

художественную литературу, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятиях; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

• Формулировать собственное мнение, задавать вопросы, слушать 

собеседника; 

• Осваивать коммуникативные формы устной речи, помогающие 

общению детей и взрослых; 

• Умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать 

Ученик получит возможность научиться: 

• сотрудничать в паре, в группе со сверстниками для реализации 

творческих работ; 

• оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников 

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

6 класс 

Раздел 1. Декоративно - прикладное искусство. Стиль «печворк» (17 

часов) 

Основы композиции при создании предметов декоративно - 

прикладного искусства. Цветовые сочетания. Гармонические цветовые 

композиции. Стиль печворк (лоскутное шитье). Лоскутное шитье по 

шаблонам. Аппликация. Стежка (выстегивание). Изготовление открытки в 

стиле печворк. Украшение для открытки своими руками. Изготовление 

подушки в стиле печворк. Подбор рисунка. Изготовление шаблонов. Выбор 

ткани. Работа с тканью. Соединение деталей. Окончательная обработка 

изделия. Изготовление панно в лоскутной технике. Выбор рисунка. Цветовое 

решение. Работа с тканью. Раскрой. Соединение деталей композиции. Работа 

над изделием. Окончательная обработка изделия. 

Раздел 2. Ковровая техника. Петельная вышивка (14 часов) 

Знакомство с техникой. Материалами и приспособлениями. Выбор 

рисунка, схемы. Перевод на ткань. Работа над своим изделием. 

Заключительный этап. Выставка своих работ. 

Повторение, обобщение. (3 часа)  

Формы занятий: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Виды деятельности: проектирование, конструирование, 

моделирование, исследование, экспериментирование, обработка данных. 



Формы подведения итогов: участие в конкурсах и выставках на 

школьном, районном уровнях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование курса «Мастерица» составлено с учетом 

рабочей программы воспитания (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Реализация воспитательного потенциала курса предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

занятии информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на занятиях явлений, организация их работы с получаемой на занятии 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания курса через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятия;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 



навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

6 класс 

№ Подразделы и темы Кол-во часов 

1 Декоративно - прикладное искусство. Стиль 

«печворк» 

17 

2 Ковровая техника 14 

3 Повторение, обобщение 3 

 Итого 34 

 

КАЛЕДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 класс 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Наименование раздела, темы занятия Дата 

 

План Факт 

Раздел 1. Декоративно - прикладное искусство. Стиль «печворк» (17 ч.) 

1 1 Вводное занятие. Декоративно - прикладное 

искусство.  

  

2 1 Основы композиции при создании предметов 

декоративно - прикладного искусства.  

  

3 1 Стиль печворк ( лоскутное шитье).    

4 1 Лоскутное шитье по шаблонам.    

5 1 Аппликация.    

6 1 Стежка (выстегивание).    

7 1 Стежка (выстегивание).  

Изготовление открыток в стиле печворк.  

  

8 1 Украшение для открытки своими руками.    

9 1 Изготовление подушки в стиле печворк.    

10 1 Изготовление шаблонов. Подбор рисунка. Выбор 

ткани. 
 

 

11 1 Работа с тканью. Раскрой.   

12 1 Окончательная обработка изделия.   

13 1 Изготовление панно в лоскутной технике.    

14 1 Выбор рисунка. Цветовое решение.  

Работа с тканью. Раскрой. 
 

 

15 1  Соединение деталей композиции.   

16 1 Работа над изделием.    

17 1 Окончательная обработка изделия.    

Раздел 2. Ковровая техника (14 ч.) 

18-19 2 Знакомство с ковровой техникой. Материалы и 

приспособления   
 

 

20-21 2 Выбор рисунка, схемы. Перевод на ткань.   

22-23 2 Работа над своим изделием. Закрепление основы.    



24-25 2 Работа над изделием в соответствии со схемой.    

26-27 2 Отделка изделия.   

28-29 2 Выставка работ.   

30 1 Экскурсия в Крымский этнографический музей.   

31 1 Подведение итогов.    

Повторение. (3 ч.) 

32-34 1 Повторение, обобщение.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Чудеса химии» 

 

6 класс 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Чудеса химии» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на основе Программы формирования универсальных учеб-

ных действий, Программы основного общего образования "Введение в естественнона-

учные дисциплины. Естествознание" (5-6 классы), программы "Физика. Химия" (5-8 

классы) А.Е. Гуревича, Д.И. Исаева, Л.С. Понтака 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

• в ценностно-ориентационной сфере – ответственное отношение к учению, готов-

ность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; чувство гордости за химическую науку, отношение к труду, 

целеустремленность, самоконтроль и самооценка; осознанное и ответственное от-

ношение к собственным поступкам; 

• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной деятельностью, коммуникативная компе-

тентность в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и дру-

гих видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• Умение определять последовательность действий, определять последовательность 

выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из 2–3 шагов.  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

Познавательные  



• владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблю-

дение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных мето-

дов познания, анализировать объекты с целью выделения признаков; 

• использование различных источников для получения химической информации.  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

• Умение доказать свою точку зрения, строить рассуждения в форме простых сужде-

ний об объекте, его свойствах, связях. 

• умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на ос-

нове координации различных позиций при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разреше-

ния конфликтов.  

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема 1. Предмет химии и методы её изучения (4 часа) 

Цель: 

Познавательная деятельность: 

• изучить значение химии в жизни современного человека 

•  изучить свойства веществ, применение веществ на основе их свойств. 

• познакомиться с физическими и имическими явлениями 

• изучить признаки химических реакций 

Практическая деятельность: 

• наблюдение физических и химических явлений 

• работа с химической посудой и оборудоанием 

Демонстрации.  

• Видеофрагменты и слайды «Египет — родина химии».  

• Коллекция стеклянной химической посуды.  

• Коллекция изделий из алюминия и его сплавов.  

• Получение углекислого газа и его взаимодействие с известковой водой.  

• Взаимодействие раствора пищевой соды с уксусной кислотой.  

• Взаимодействие растворов медного купороса и нашатырного спирта.  

• Поджигание шерстяной нити. 

Лабораторные опыты.  

№1. Изучение строения пламени свечи и спиртовки 

 

Тема 2Строение   веществ    и    их    агрегатные    состояния. (2ч.) 

Познавательная деятельность: 

• изучить броуновское движение, диффузию; 

• изучить строение атома, молекулы, иона; 

•  познакомиться с основными положениями атомно-молекулярного учения. 

• познакомиться с веществами молекулярного и немолекулярного строения. 

Практическая деятельность 

Лабораторные опыты.  

№2. Наблюдение за броуновским движением (движение частиц туши в воде).  



№3. Диффузия компонентов дезодоранта в воздухе.  

№4. Диффузия сахара в воде.  

№5. Агрегатные состояния воды. 

Регулятивная деятельность: 

• принимать и сохранять учебные цели и задачи; 

• планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; 

• осуществлять контроль над ходом эксперимента; оценивать правильность вы-

полнения действий 

 

Демонстрации.  

• Диффузия перманганата калия в воде.  

• Собирание прибора для получения газа и проверка его на герметичность.  

• Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 

 

Тема 3 Смеси веществ, их состав. (5ч.) 

Познавательная деятельность: 

• познакомиться с чистыми веществами и смесями,их классификацией 

:гомогенные и гетерогенные смеси; газообразные, жидкие и твёрдые 

смеси. 

• Газовые смеси. Воздух — природная газовая смесь. Состав воздуха.  

Практическая деятельность: 

• Расчёт объёмной доли компонента газовой смеси как отношение объёма данного 

газа к оощему объёму смеси. Расчёты с использованием понятия «объёмная доля 

компонента смеси». 

•  Расчёты с использованием понятия «массовая доля растворённого вещества». 

Массовая доля примеси. Понятие о техническом образце, об основном компоненте и 

о примеси. Массовая доля примеси. Расчёты с использованием понятия «массовая доля 

примеси». 

Практическая работа №2. Приготовление раствора с определённой массовой долей 

растворённого вещества. 

Демонстрации.  

• Различные образцы мрамора.  

• Коллекция минералов и горных пород.  

• Видеофрагмент по обнаружению объёмной доли кислорода в воздухе.  

• Видеофрагменты и слайды мраморных артефактов.  

• Коллекция бытовых, кондитерских и медицинских смесей.  

• Образцы медицинских и пищевых растворов с указанием массовой доли компонен-

та. 

• Видеофрагменты и слайды изделий из веществ особой чистоты. 

Тема 4 Физические явления в химии. (3ч.) 

Познавательная деятельность: 

• Изучить некоторые способы разделения смесей. Разделение смесей на основе раз-

личий в физических свойствах их компонентов. Отстаивание и декантация. Цен-

трифугирование. Фильтрование в лаборатории, в быту и на производстве. Ди-

стилляция, или перегонка. 



Практическая деятельность: 

• Лабораторные опыты.  

• №6. Флотация серы из смеси с речным песком. 

Практическая работа №3. Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 

Практическая работа №4. Очистка поваренной соли. 

Регулятивная деятельность: 

• принимать и сохранять учебные цели и задачи; 

• планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; 

• осуществлять контроль над ходом эксперимента; оценивать правильность вы-

полнения действий 

Демонстрации.  

• Разделение смеси порошков железа и серы.  

• Отстаивание и декантация известкового молока, или взвеси мела в воде.  

• Разделение водной смеси растительного масла с помощью делительной воронки. 

• Центрифугирование (на центрифуге или с помощью видеофрагмента).  

• Коллекция слайдов бытовых и промышленных приборов, в которых применяется 

центрифугирование.  

• Установка для фильтрования и её работа.  

• Коллекция бытовых фильтров.  

• Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ.  

• Коллекция повязок и респираторов.  

• Установка для перегонки жидкостей и её работа (получение дистиллированной 

воды). 

• Видеофрагмент «Ректификационная колонна нефтеперерабатывающего завода и 

схема её устройства».  

• Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

. Тема 5 Состав   веществ.   Химические   знаки   и   формулы. (5ч.) 

Познавательная деятельность: 

• познакомиться с распространением химических элементов в природе, элементным 

составом планеты Земля, её геологических оболочек.  

• познакомиться с простыми и сложными веществами, явлением аллотропии, ал-

лотропными модификациями. 

• познакомиться с происхождением названий химических эхлементов,их символами 

Практическая деятельность: 

• научиться рассчитывать относительную атомную массу, относительную моле-

кулярную массу, массовую долю элемента в сложном веществе.  

Демонстрации.  

• Видеофрагменты и слайды «Элементный состав геологических оболочек Земли». 

Аллотропия кислорода.  

• Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) молекул различных простых и 

сложных веществ.  

• Таблица химических элементов Д.   И.   Менделеева (короткопериодный   вариант).   

Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева. 

Тема 6 Простые вещества. (3ч.) 

Познавательная деятельность: 

• познакомиться с химическими элементами и простыми веществами металлами, 

ролью металлов и сплавов в истории человечества, значением металлов и сплавов, 

общими физическими свойствами металлов. 



• познакомиться с представителями металлов: железом, алюминием, золотом, оло-

вом, их значением, применением.  

• познакомиться с представителями неметаллов: фосфором, серой, углеродом, их 

аллотропными модификациями, азотом, их применением.  

Практическая деятельность: 

Лабораторные опыты.  

№7. Ознакомление с коллекцией металлов и сплавов.  

№8. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

 

Регулятивная деятельность: 

• • принимать и сохранять учебные цели и задачи; 

• • планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации; 

Демонстрации.  

• Коллекция металлов и сплавов.  

• Видеофрагменты и слайды «Металлы и сплавы в истории человечества».  

• Коллекция «Чугуны и стали».  

• Видеофрагменты и слайды «Художественные изделия из чугуна и стали».  

• Коллекция изделий из алюминия и его сплавов.  

• Видеофрагменты и слайды «Золото — материал ювелиров и мировые деньги».   

• Коллекция изделий из олова.   

• Видеофрагмент «Паяние».  

• Коллекция неметаллов — простых веществ.  

• Видеофрагмент или слайд «Кислород — вещество горения и дыхания».  

• Получение белого фосфора и изучение его свойств.  

• Видеофрагменты и слайды «Аллотропия углерода».  

• Модели кристаллических решёток алмаза и графита.  

• Коллекция «Активированный уголь и области его применения».  

• Горение серы и фосфора. 

Тема 7. Сложные вещества. (10ч.) 

Познавательная деятельность: 

• познакомиться с составом, названием сложных веществ: оксидами, основаниями, 

кислотами, солями. 

Практическая деятельность: 

Лабораторные опыты.  

№9. Пропускание выдыхаемого воздуха через известковую воду.  

№10. Исследование растворов кислот индикаторами.  

№11. Исследование растворов щелочей индикаторами. 

Регулятивная деятельность: 

• • принимать и сохранять учебные цели и задачи; 

• • планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации; 

Демонстрации.   

• Коллекция оксидов.   

• Гашение извести.   

• Возгонка «сухого льда».  



• Коллекция оснований.  

• Коллекция кислот.  

• Изменение окраски индикаторов в щелочной и кислотной средах.  

• Правило разбавления серной кислоты.   

• Обугливание органических веществ и материалов серной кислотой. 

• Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде.  

• Коллекция солей. 

• Резерв. Повторение и обобщение 

Формы организации курса. 

Содержание программы курса «Чудеса химии» предоставляет широкие возможности для 

осуществления дифференцированного подхода к учащимся при их обучении, для развития 

творческих и интеллектуальных способностей, наблюдательности, эмоциональности и ло-

гического мышления. 

Новизна программы в том, что с целью повышения эффективности образовательного 

процесса используются современные педагогические технологии: метод проектов, иссле-

довательские методы, информационные технологии обучения. 

Основной формой работы являются внеурочные занятия, проводимые в кабинете хи-

мии и информатике.  

Перед учебными и практическими занятиями проводится инструктаж с учащимися по 

соблюдению техники безопасности при проведении эксперимента, пожарной безопасно-

сти, производственной санитарии и личной гигиены. 

Формы проведения занятий: 

– эксперимент; 

– защита проекта; 

– беседа;  

– соревнование;  

– активные и пассивные (настольные) химические игры. 

Виды учебно-познавательной деятельности обучающихся: 

- выдвижение гипотез; 

- организация и проведение эксперимента; 

- анализ и синтез полученных материалов; 

- интерпретация результатов исследований;  

- составление схем и комментариев к ним; 

- участие в обсуждениях результатов исследований; 

-  участие в дискуссиях; 

- подготовка устных сообщений с использованием различных источников информа-

ции, в том числе материалов периодической печати, информационных ресур-

сов;презентация результатов проекта. 

 

Тематическое планирование  

 

курса внеурочной деятельности составлено с учётом модуля «Курса внеурочной деятель-

ности рабочей программы воспитания». 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 



• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, за-

дач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, кото-

рые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и вза-

имодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/темы 

Количе-

ство часов 

Контроль-

ные работы 

Практиче-

ские работы 

Лаборатор-

ные опыты 

1. Предмет химии и 

методы её изуче-

ния.    

4  1 1 

2. Строение   ве-

ществ    и    их    

агрегатные    со-

стояния. 

2   4 

3. Смеси веществ, 

их состав. 

5  1  

4. Физические явле-

ния в химии. 

3  2 1 

5. Состав   веществ.   

Химические   зна-

ки   и   формулы.  

5 1   

6. Простые веще-

ства. 

3   2 

7. Сложные веще-

ства 

10 1  3 

 Ре- 2    



зерв.Повторение и 

обобщение.  

 Итого  34 2 4 11 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

 

№ 

занятия 

в 

теме 

  

 

Тема занятия 

 

Практическая часть 

 

Дата 

План Факт 

 Тема 1.  Предмет химии и методы её изучения  (4 ч).   

1 1 
Вводный, первичный инструктаж по 

ТБ.                                                  

Предмет химии. Значение химии в 

жизни современного человека. Тела и 

вещества. Свойства веществ. При-

менение веществ на основе их 

свойств. 

Демонстрации.  

Видеофрагменты и слайды 

«Египет — родина химии».  

Коллекция стеклянной хи-

мической посуды.  

Коллекция изделий из 

алюминия и его сплавов.  

  

2 2 Явления, происходящие с веще-

ствами. Физические явления и хими-

ческие реакции. Вещества, участву-

ющие в реакции: исходные вещества 

и продукты реакции. Признаки хими-

ческих реакций: изменение цвета, 

выпадение или растворение осадка, 

выделение газа, выделение или погло-

щение теплоты и света, появление 

запаха. 

Демонстрации.  

Получение углекислого газа 

и его взаимодействие с из-

вестковой водой.  

Взаимодействие раствора 

пищевой соды с уксусной 

кислотой.  

Взаимодействие растворов 

медного купороса и наша-

тырного спирта.  

Поджигание шерстяной 

нити. 

 

  

3 3 Наблюдение и эксперимент в хи-

мии. Изучение пламени свечи и спир-

товки. Гипотеза и вывод. Оформле-

ние результатов эксперимента. 

Лабораторные опыты.  

№1. Изучение строения 

пламени свечи и спиртов-

ки. 

  

4 4 Практическая работа №1.  

Знакомство с лабораторным обору-

дованием. Правила техники безопас-

ности при работе в кабинете (лабо-

ратории) химии. 

   

Тема 2.   Строение   веществ    и    их    агрегатные    состояния (2 ч).   

5 1 Строение веществ. Броуновское 

движение. Диффузия. Атомы. Моле-

кулы. Основные положения атомно-

Демонстрации.  

Диффузия перманганата 

  



молекулярного учения. Ионы. Веще-

ства молекулярного и немолекулярно-

го строения. 

калия в воде.  

Лабораторные опыты.  

№2. Наблюдение за бро-

уновским движением (дви-

жение частиц туши в во-

де).  

№3. Диффузия компонен-

тов дезодоранта в воздухе.  

№4. Диффузия сахара в во-

де.  

6 2 Агрегатные состояния веществ. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. 

Взаимные переходы между агрегат-

ными состояниями вещества: воз-

гонка (сублимация) и десублимация, 

конденсация и испарение, кристалли-

зация и плавление. 

Демонстрации.  

Собирание прибора для 

получения газа и про-

верка его на герметич-

ность.  

Возгонка сухого льда, 

йода или нафталина. 

Лабораторные опыты.  

№5. Агрегатные состоя-

ния воды. 

  

Тема  3.  Смеси веществ, их состав (5ч).   

7 1 
Чистые вещества и смеси. Чистые 

вещества и смеси. Гомогенные и ге-

терогенные смеси. Газообразные, 

жидкие и твёрдые смеси. 

Демонстрации.  

Различные образцы мра-

мора.  

Коллекция минералов и 

горных пород.  

  

8 2 Газовые смеси. Воздух — природная 

газовая смесь. Состав воздуха. Объ-

ёмная доля компонента газовой сме-

си как отношение объёма данного 

газа к общему объёму смеси. Расчё-

ты с использованием понятия «объ-

ёмная доля компонента смеси». 

Демонстрации.  

Видеофрагмент по обна-

ружению объёмной доли 

кислорода в воздухе. 

  

9 3 Массовая доля растворённого веще-

ства. Растворы, растворитель и 

растворённое вещество. Понятие о 

концентрации раствора. Массовая 

доля растворённого вещества как 

отношение массы растворённого 

вещества к массе раствора. Расчё-

ты с использованием понятия «мас-

совая доля растворённого веще-

ства». 

   

10 4 Практическая работа №2.  

Приготовление раствора с опреде-

лённой массовой долей растворённо-

го вещества. 

   

11 5 Массовая доля примеси. Понятие о 

техническом образце, об основном 

компоненте и о примеси. Массовая 

доля примеси. Расчёты с использова-

нием понятия «массовая доля приме-

Демонстрации.  

Видеофрагменты и слайды 

мраморных артефактов.  

Коллекция бытовых, кон-

дитерских и медицинских 

  



си». смесей.  

Образцы медицинских и 

пищевых растворов с ука-

занием массовой доли ком-

понента. 

Видеофрагменты и слайды 

изделий из веществ особой 

чистоты. 

Тема  4. Физические явления в химии  (3 ч).   

12 1 
Некоторые способы разделения 

смесей. Разделение смесей на основе 

различий в физических свойствах их 

компонентов. Отстаивание и декан-

тация. Центрифугирование. 

Фильтрование в лаборатории, в 

быту и на производстве. Фильтро-

вание и фильтрат. Установка для 

фильтрования и правила работы с 

ней. Бытовые фильтры для воды. Ад-

сорбция. Устройство противогаза. 

Дистилляция, или перегонка. Ди-

стиллированная вода и её получение. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Демонстрации.  

Разделение смеси порош-

ков железа и серы.  

Отстаивание и деканта-

ция известкового молока, 

или взвеси мела в воде.  

Разделение водной смеси 

растительного масла с 

помощью делительной во-

ронки. 

Центрифугирование (на 

центрифуге или с помощью 

видеофрагмента).  

Коллекция слайдов быто-

вых и промышленных при-

боров, в которых применя-

ется центрифугирование.  

Установка для фильтро-

вания и её работа.  

Коллекция бытовых филь-

тров.  

Адсорбция кукурузными 

палочками паров пахучих 

веществ.  

Коллекция повязок и респи-

раторов.  

Лабораторные опыты.  

№6. Флотация серы из 

смеси с речным песком. 

Демонстрации.  

Установка для перегонки 

жидкостей и её работа 

(получение дистиллирован-

ной воды). 

Видеофрагмент «Ректи-

фикационная колонна 

нефтеперерабатывающего 

завода и схема её устрой-

ства».  

Коллекция «Нефть и 

нефтепродукты». 

  

13 2 Практическая работа №3. Выращи-    



вание кристаллов соли (домашний 

эксперимент). 

14 3 Практическая работа №4. 

Очистка поваренной соли. 

   

Тема 5. Состав веществ. Химические знаки и формулы (5 ч).   

15 1 Химические элементы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения. Химический элемент как 

определённый вид атомов. Химиче-

ские элементы в природе. Элемент-

ный состав планеты Земля и её гео-

логических оболочек. Простые и 

сложные вещества. Аллотропия и 

аллотропные модификации. 

Демонстрации.  

Видеофрагменты и слайды 

«Элементный состав гео-

логических оболочек Зем-

ли». Аллотропия кислоро-

да.  

Модели (шаростержневые 

и Стюарта—Бриглеба) 

молекул различных про-

стых и сложных веществ.  

  

16 2 Химические знаки. Химические сим-

волы, их произношение и названия. 

Этимологические начала названий 

химических элементов. Таблица хи-

мических элементов Д. И. Менделеева 

и её структура: периоды (большие и 

малые) и группы (главные и побочные 

подгруппы). Отдельные группы хи-

мических элементов: щелочные ме-

таллы, галогены, благородные газы. 

Демонстрации.  

Таблица химических эле-

ментов Д.   И.   Менделеева 

(короткопериодный   вари-

ант).   Портреты Й. Я. 

Берцелиуса и Д. И. Менде-

леева. 

 

 

  

17 3 Повторный инструктаж по ТБ. 

Химические формулы и формульные 

единицы. Коэффициенты и индексы. 

Информация, которую несут хими-

ческие символы и формулы. Отно-

сительные атомная и молекуляр-

ная массы. Относительная атомная 

масса.. 

   

18 4 . Относительная молекулярная масса 

и её нахождение. Массовая доля эле-

мента в сложном веществе 

   

19 5 Дополнительная информация, кото-

рую несут химические формулы 

   

Тема 6. Простые вещества  (3 ч).   

20 1 
Металлы. Металлы: химические 

элементы и простые вещества. Ме-

таллы и сплавы в истории человече-

ства: медный, бронзовый и железный 

века. Значение металлов и сплавов. 

Общие физические свойства метал-

лов. 

Представители металлов.  Железо. 

Технически чистое и химически чи-

стое железо. Железо — основа со-

временной промышленности и сель-

Демонстрации.  

Коллекция металлов и 

сплавов.  

Видеофрагменты и слайды 

«Металлы и сплавы в ис-

тории человечества».  

Лабораторные опыты.  

№7. Ознакомление с кол-

лекцией металлов и спла-

вов.  

Демонстрации.  

Коллекция «Чугуны и ста-

  



ского хозяйства. Сплавы железа: чу-

гуны и стали. Передельный и литей-

ный чугуны, их значение. Углероди-

стая и легированная стали, их значе-

ние. Понятие о чёрной и цветной 

металлургии. Алюминий. История 

промышленного производства алю-

миния. Применение алюминия на ос-

нове свойств. 

Золото. Роль золота в истории чело-

вечества. Золото — металл ювелиров 

и эталон мировых денег. Применение 

золота на основе свойств. 

Олово, его свойства и применение. 

Аллотропия олова: серое и белое оло-

во. «Оловянная чума». 

ли».  

Видеофрагменты и слайды 

«Художественные изделия 

из чугуна и стали».  

Коллекция изделий из алю-

миния и его сплавов.  

Видеофрагменты и слайды 

«Золото — материал юве-

лиров и мировые деньги».   

Коллекция изделий из оло-

ва.   

Видеофрагмент «Паяние».  

 

21 2 Неметаллы.  Положение элементов-

неметаллов в таблице Д. И. Менделе-

ева. Благородные газы. Аллотропия 

кислорода. Сравнение свойств про-

стых веществ металлов и неметал-

лов. 

Демонстрации.  

Коллекция неметаллов — 

простых веществ.  

Видеофрагмент или слайд 

«Кислород — вещество 

горения и дыхания».  

Лабораторные опыты.  

№8. Ознакомление с кол-

лекцией неметаллов. 

  

22 3 Представители неметаллов. Фос-

фор и его аллотропные модификации. 

Сравнение свойств белого и красного 

фосфоров. Области их применения. 

Сера и области её применения. Угле-

род, его аллотропные модификации 

(алмаз и графит), их свойства и при-

менение. Азот, его свойства и приме-

нение. 

Демонстрации.  

Получение белого фосфора 

и изучение его свойств.  

Видеофрагменты и слайды 

«Аллотропия углерода».  

Модели кристаллических 

решёток алмаза и графи-

та.  

Коллекция «Активирован-

ный уголь и области его 

применения».  

Горение серы и фосфора. 

  

Тема 7. Сложные вещества  (10 ч).   

23 1 
Валентность. Валентность как 

свойство атомов одного химического 

элемента соединяться со строго 

определённым числом атомов друго-

го химического элемента. Элементы 

с постоянной и переменной валент-

ностью. Вывод формулы соединения 

по валентности. Название соедине-

ния по валентности. 

   

24 2 Оксиды. Оксиды и способ образова-

ния их названий. Оксиды молекуляр-

Демонстрации.   

Коллекция оксидов.   

  



 

 

 

ного и немолекулярного строения. 

Роль оксидов в природе. Парниковый 

эффект. Представители оксидов. 

Вода, углекислый газ, оксид крем-

ния(IV), их свойства и применение. 

Гашение извести.   

Возгонка «сухого льда».  

Лабораторные опыты.  

№9. Пропускание выдыха-

емого воздуха через из-

вестковую воду.  

25 3 Кислоты. Кислоты, их состав и 

классификация. Кислоты органиче-

ские и неорганические. 

Коллекция кислот.  

Изменение окраски инди-

каторов в кислотной сре-

де.  

Таблица растворимости 

оснований, кислот и солей 

в воде.   

  

26 4 Индикаторы. Таблица растворимо-

сти.  Представители кислот. Соля-

ная и серная кислоты, их свойства и 

применение. Другие минеральные кис-

лоты. 

Лабораторные опыты.   

№10. Исследование рас-

творов кислот индикато-

рами. 

  

27 5 Основания. Основания, их состав и 

названия.  Гидроксогруппа. Основа-

ния растворимые (щёлочи) и нерас-

творимые. Изменение окраски инди-

каторов в щелочной среде. Гидрокси-

ды натрия, калия и кальция, их свой-

ства и применение. 

Демонстрации.   

 Коллекция оснований.  

Изменение окраски инди-

каторов в щелочной среде.  

Таблица растворимости 

оснований, кислот и солей 

в воде.  

Лабораторные опыты.  

№11. Исследование рас-

творов щелочей индика-

торами. 

  

28 6 Соли. Соли, их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. 

Демонстрации.   

Коллекция солей. 

Таблица растворимости 

оснований, кислот и солей 

в воде.  

  

29 7 Представители солей. Хлорид натрия 

и карбонат кальция, их свойства и 

применение 

   

30 8 Классификация неорганических ве-

ществ. Вещества, их классификация 

и многообразие. Простые вещества 

металлы. 

   

31 9 Простые вещества неметаллы.     

32 10 Сложные вещества: оксиды, основа-

ния, кислоты, соли. 

   

Резерв. Повторение и обобщение. (2ч.)   

33 1 Состав, классификация, свойства 

простых веществ. 

   

34 2 Состав, классификация, свойства 

сложных веществ. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«ЗЕЛЁНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»  

6 класс 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

                                          

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы: 

В результате работы по программе курса обучающиеся должны знать: 

Существенные признаки биологических объектов, основные принципы их класси-

фикации, 

способы познания окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделирование), 

биологические науки, изучающие природу; 

Обучающиеся должны уметь: 

выделять объект исследования;  

применять основные методы биологических исследований – наблюдение, экспери-

мент, моделирование 

разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, фор-

мулировать выводы, выявлять закономерности, 

работать в группе; 

работать с источниками информации, представлять информацию в различных ви-

дах, преобразовывать из одного вида в другой, 



пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять ре-

зультаты своей деятельности в различных видах; 

работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с фай-

лами и каталогами. 

Личностные результаты: 

·знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

·сформированность познавательных интересов и мотивов направленных на изуче-

ние живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анали-

зировать, сравнивать, делать выводы и другое), эстетического отношения к живым объек-

там. 

Метапредметные результаты: 

·овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

·умение работать с разными источниками биологической информации, анализиро-

вать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

·умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, от-

стаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

·умение выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и орга-

низмов растений, животных, грибов и бактерий; экосистем); 

 умение выделять существенные признаки процессов (обмена веществ и превраще-

ния энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размно-

жения); 

осознание необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилак-

тики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вируса-

ми; 

·овладение приёмами классификации — определение принадлежности биологиче-

ских объектов к определенной систематической группе; 

·объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли че-

ловека в природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологическо-

го разнообразия для сохранения биосферы; 

·умение различать на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и 

таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опас-

ных для человека растений и животных; 

·умение сравненивать биологические объекты и процессы, умение делать выводы 

на основе сравнения; 

·умение выявлять приспособления организмов к среде обитания; взаимосвязи меж-

ду особенностями строения клеток, тканей; 

·овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их резуль-

татов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

·знание основных правил поведения в природе; 

· анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

·знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с лабораторным оборудованием (препаровальные иг-

лы, скальпели, лупы, микроскопы). 



4. В сфере физической деятельности: 

·освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, выращивания и размножения культурных растений и ухода 

за ними. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой приро-

ды. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34 часа) 

Введение – 1 час. Живая и неживая природа. Экскурсия «Признаки живых орга-

низмов» 

Тема1 Биологические науки - 26 час 

Предмет и задачи биологии. Биологические науки. Методы изучения природы – 

наблюдения, эксперимент, моделирование.  

Методы лабораторных исследований: микроскопия. Правила работы с микроско-

пом. Практическая работа №1. «Техника изготовления временных микропрепаратов. 

Техника окрашивания микропрепаратов». 

Цитология – наука о клетке. Практическая работа № 2. «Изготовление микропре-

паратов растительной клетки» Практическая работа №3 «Строение растительной, жи-

вотной и грибной клеток» 

Гистология – наука о тканях. Практическая работа № 4 «Изучение растительных 

тканей». Практическая работа № 5 «Изучение животных тканей» 

Систематика. Принципы классификации. Основные таксоны. Основные принципы 

деления живой природы на Царства.  

Ботаника - наука о растениях. Альгология – наука о водорослях. Практическая 

работа № 6 «Изучение строения водорослей». Проект «Как человек использует водорос-

ли» 

Анатомия растений. Практическая работа № 7 «Изготовление микропрепарата 

листа герани» 

Морфология растений. Практическая работа № 8 «Корень. Изучение видоизме-

нений корней», Практическая работа № 9 «Побег. Изучение видоизменений побегов», 

Практическая работа № 10 «Морфологический анализ растения» 

Систематика растений. Экскурсия «Растения школьного двора». Проекты «В цар-

стве ароматов», «Откуда берутся специи и приправы», «Ядовитые растения» 

Физиология растений. Методика закладки эксперимента. Наблюдение за движени-

ем веществ по сосудам. Закладка экспериментов «Влияние различных факторов на ско-

рость прорастания семян», «Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза» 

Биохимия растений. Состав семени. Практическая работа № 11 «Химический со-

став семян» 

Экология растений. Приспособления растений к различным условиям обитания. 

Проект «Растения – индикаторы», «Растения и среда обитания» 

Зоология – наука о животных. Многообразие животного мира.  

Протистология – наука о простейших. Практическая работа № 12 «Изучение 

пресноводных простейших» 

Паразитология – наука о паразитах. Паразитизм и паразиты.  

Профилактика гельминтозов. Профилактика клещевого энцефалита. Проект «Ме-

дицинские пиявки: полезные кровососы» 

Энтомология – наука о насекомых. Практическая работа № 13 «Изучение кол-

лекций насекомых» 

Ихтиология – наука о рыбах. Рыбы Чёрного моря 

Орнитология – наука о птицах. Птицы Крыма. Викторина «Узнай птицу по голосу» 

Маммалиология – наука о млекопитающих. Звери Крыма Экскурсия в Зоологиче-

ский музей КФУ им. Вернадского «Многообразие животных» 

Микология – наука о грибах. Грибы Крыма. Профилактика отравлений грибами. 

Практическая работа № 13 «Изучение строения плодовых тел грибов»  



Микробиология – наука о микроорганизмах. Практическая работа №15 «Кон-

струирование модели бактериальной клетки» Проект «Бактерии и человек» 

Вирусология – наука о вирусах. Практическая работа №16 «Конструирование 

модели вируса». Проект «Вирусы и человек» 

Тема 2. Я – исследователь. Презентация проектов – 5 часов 

Защита проектов на ученической конференции 

Резервное время – 2часа 

Темы проектов являются примерными и определяются предпочтениями обучаю-

щихся. 

Формы организации курса. 

Содержание программы курса «Чудеса химии» предоставляет широкие возможности для 

осуществления дифференцированного подхода к учащимся при их обучении, для развития 

творческих и интеллектуальных способностей, наблюдательности, эмоциональности и ло-

гического мышления. 

Новизна программы в том, что с целью повышения эффективности образовательного 

процесса используются современные педагогические технологии: метод проектов, иссле-

довательские методы, информационные технологии обучения. 

Основной формой работы являются внеурочные занятия, проводимые в кабинете хи-

мии и информатике.  

Перед учебными и практическими занятиями проводится инструктаж с учащимися по 

соблюдению техники безопасности при проведении эксперимента, пожарной безопасно-

сти, производственной санитарии и личной гигиены. 

Формы проведения занятий: 

– эксперимент; 

– защита проекта; 

– беседа;  

– соревнование;  

– активные и пассивные (настольные) химические игры. 

Виды учебно-познавательной деятельности обучающихся: 

- выдвижение гипотез; 

- организация и проведение эксперимента; 

- анализ и синтез полученных материалов; 

- интерпретация результатов исследований;  

- составление схем и комментариев к ним; 

- участие в обсуждениях результатов исследований; 

-  участие в дискуссиях; 

- подготовка устных сообщений с использованием различных источников информа-

ции, в том числе материалов периодической печати, информационных ресур-

сов;презентация результатов проекта. 

 

Тематическое планирование  

курса внеурочной деятельности составлено с учётом модуля «Курса внеурочной деятель-

ности рабочей программы воспитания». 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 



• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, за-

дач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, кото-

рые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и вза-

имодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

Практические 

работы 

Экскурсии 

1 Введение 

 

1 - 1 

2 Тема 1. Биологические науки   

 

26 16 2 

3 Тема 2. Я – исследователь. Презентация 

проектов 

5 - - 

 Резервное время 

 

2   

 Всего 34 16 3 

 

                              

 

 

 

 

 

       Клендарно-тематическое планирование 



№ 

п/п 

№ за-

нятия в 

теме 

Тема занятия Практическая 

часть 

Дата  

План Факт 

  Введение (1 час) 

1 1 Живая и неживая природа. Экскурсия «При-

знаки живых организмов» 

Экскурсия   

  Тема 1.  Биологические науки (26 часов) 

2 1 Предмет и задачи биологии. Биологические 

науки. Методы изучения природы – наблю-

дения, эксперимент, моделирование.  

Беседа.    

3 2 Методы лабораторных исследований: мик-

роскопия. Правила работы с микроскопом. 

Практическая работа №1. «Техника изго-

товления временных микропрепаратов. Тех-

ника окрашивания микропрепаратов». 

Практическая 

работа №1 

  

4 3 Цитология – наука о клетке. Практическая 

работа № 2. «Изготовление микропрепара-

тов растительной клетки» 

Практическая 

работа №2 

  

5 4 Практическая работа №3 «Строение 

растительной, животной и грибной клеток» 

 

Практическая 

работа №3 

  

6 5 Гистология – наука о тканях. Практическая 

работа № 4 «Изучение растительных тка-

ней». 

Практическая 

работа №4 

  

7 6 Практическая работа № 5 «Изучение жи-

вотных тканей» 

Практическая 

работа №5 

  

8 7 Систематика. Принципы классификации. 

Основные таксоны. Основные принципы де-

ления живой природы на Царства.  

   

9 8 Ботаника - наука о растениях. Альгология – 

наука о водорослях. Практическая работа 

№ 6 «Изучение строения водорослей». Про-

ект «Как человек использует водоросли» 

Практическая 

работа №6 

  

10 9 Анатомия растений. Практическая работа 

№ 7 «Изготовление микропрепарата листа 

герани» 

Практическая 

работа №7 

  

11 10 Морфология растений. Практическая ра-

бота № 8 «Корень. Изучение видоизменений 

корней», 

Практическая 

работа №8 

  

12 11 Морфология растений. Практическая ра-

бота № 9 « Побег. Изучение видоизменений 

побегов», 

Практическая 

работа №9 

  

13 12 Морфология растений.  Практическая ра-

бота № 10 «Морфологический анализ расте-

ния» 

Практическая 

работа №10 

  

14 13 Систематика растений. Экскурсия «Расте-

ния школьного двора». 

Экскурсия   

15 14 Физиология растений. Методика закладки 

эксперимента. Наблюдение за движением 

веществ по сосудам. 

Работа в груп-

пах (проведе-

ние опытов) 

  

16 15 Закладка экспериментов «Влияние различ-

ных факторов на скорость прорастания се-

мян», «Влияние различных факторов на ско-

рость фотосинтеза» 

Работа в груп-

пах (проведе-

ние опытов, 

закладка экс-

  



 

 перимента) 

17 16 Биохимия растений. Состав семени. Прак-

тическая работа № 11 «Химический состав 

семян» 

Практическая 

работа №11 

  

18 17 Экология растений. Приспособления расте-

ний к различным условиям обитания.  

   

19 18 Зоология – наука о животных. Многообразие 

животного мира. Протистология – наука о 

простейших. Практическая работа № 12 

«Изучение пресноводных простейших» 

Практическая 

работа №12 

  

20 19 Паразитология – наука о паразитах. Парази-

тизм и паразиты. Профилактика гельминто-

зов. Профилактика клещевого энцефалита.  

   

21 20 Энтомология – наука о насекомых. Практи-

ческая работа № 13 «Изучение коллекций 

насекомых» 

Практическая 

работа №13 

  

22 21 Ихтиология – наука о рыбах. Рыбы Чёрного 

моря 

Беседа   

23 22 Орнитология – наука о птицах. Птицы Кры-

ма. Викторина «Узнай птицу по голосу» 

Викторина   

24 23 Маммалиология – наука о млекопитающих. 

Звери Крыма Экскурсия в Зоологический 

музей КФУ им. Вернадского «Многообразие 

животных» 

Экскурсия   

25 24 Микология – наука о грибах. Грибы Крыма. 

Профилактика отравлений грибами. Прак-

тическая работа № 13 «Изучение строения 

плодовых тел грибов 

Практическая 

работа №14 

  

26 25 Микробиология – наука о микроорганизмах. 

Практическая работа №15 «Конструиро-

вание модели бактериальной клетки» Проект 

«Бактерии и человек» 

Практическая 

работа №15 

  

27 26 Вирусология – наука о вирусах. Практиче-

ская работа №16 «Конструирование модели 

вируса». Проект «Вирусы и человек» 

Практическая 

работа №16 

  

  Тема 2. Я – исследователь. Презентация проектов (5 часов + 2 часа резерв) 

28 1 Консультации по проектам Консультации 

по проектам 

  

29 2 Презентации проектов Презентации 

проектов 

  

30 3 Презентации проектов Презентации 

проектов 

  

31 4 Презентации проектов Презентации 

проектов 

  

32 5 Итоговое занятие «Биология – наука о жиз-

ни» 

Беседа   

33 6 Резервное время. Рефлексия и коррекция 

знаний «Чему учит «3елёная лаборатория»? 

Беседа   

34 7 Резервное время. Летние задания. Индиви-

дуальные консультации по летним заданиям 

Работа в груп-

пах, инд. и 

групповые 

консультации 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»  

 

                                                                    6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Удивительный английский» 

 

Цель программы: развитие познавательных интересов и формирование ком-

муникативной компетенции учащихся 5 класса. 



 

Метапредметные задачи: 

• Развивать у учащихся мышление, внимание, воображение, память. 

• Развивать у учащихся мотивацию к познанию и творчеству. 

• Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности уча-

щегося, его образовательную активность. 

• Развивать у школьников коммуникативную компетенцию, включая уме-

ние взаимодействовать с окружающими. 

• Развивать у учащихся навык самооценки выполненной работы. 

 

Личностные задачи 

• Интегрировать личность учащихся в мировую культуру. 

• Организовывать анализ прочитанного произведения (комикса) на основе 

общих морально-нравственных понятий (о семейных ценностях, дружбе, 

должном и недопустимом). 

• Способствовать стремлению учащихся вести здоровый образ жизни, по-

могать другим людям. 

• Формировать у учащихся мотивацию к изучению английского языка. 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятель-

ности. 

Личностные результаты: 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в це-

лом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целе-

устремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толе-



рантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя граж-

данином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистиче-

ские, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодей-

ствовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки рабо-

ты с информацией; поиск и выделение нужной информации, обобще-

ние и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, про-

гнозировать содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, само-

контроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; 

Воспитательные результаты: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуа-

ции межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в раз-

личных ситуациях. 

 

Обучающиеся должны знать:  

• лексические единицы по пройденной тематике; 

• базовые, связанные высказывания: 

уметь: 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге: поздороваться, пред-

ставиться, поблагодарить, попрощаться, поздравить, пригласить; 



• расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто, что, где, когда) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказать о себе, своей семье, друге; 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

• описывать своего любимого героя комикса; 

• писать краткое поздравление (с Рождеством, с Новым годом). 

практически владеть: 

• формами единственного и множественного числа; употреблением арти-

клей; формами личных, притяжательных местоимений; личными форма-

ми глагола to be; употреблением глаголов have / has; формами глаголов в 

3 л. ед. числа в Present Simple и  Present 

Continuous; структурой there is/there are в Present Simple Tense; 

• предлогами; союзами; количественными и порядковыми числительными 

от 1 до 100. 

Учащиеся приобретают следующие социокультурные знания: 

• название страны изучаемого языка, географическое положение, ее круп-

ные города; символы; 

• название столицы Великобритании и США, их достопримечательностей и 

любимых мест посещений;  

• традиции и обычаи праздников Рождество и Новый год, Хэллоуин; 

• знание жизни англоязычных школьников и их досуга; 

• умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения на 

английском языке 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Курс «Увлекательный английский» имеет интеллектуальную направлен-

ность.  Программа рассчитана на 1 год из расчета 1 академический час в неделю 

(всего 34 часа) и представляет собой вариант программы организации внеуроч-

ной деятельности для детей 10-12 лет. 

Актуальность данной программы обусловлена соответствием её содержа-

ния требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 



(ФГОС) основного общего образования, а также тем, что она позволяет устра-

нить противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся 

в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания ино-

странного языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий по-

тенциал. 

В условиях реализации ФГОС единство урочной и внеурочной работы с 

учащимися приобретает особое значение и актуальность в достижении мета-

предметных и личностных результатов образования школьников. Именно во 

внеурочной деятельности становится возможным создание уникальной ситуа-

ции естественной языковой среды, способствующей не только освоению ино-

странного языка, но также возрастанию культурообразующей функции образо-

вания. Главным преимуществом внеурочной деятельности по сравнению с 

уроком является то, что направление образовательной деятельности свободно 

выбирается самим обучающимся на основе собственных интересов и потребно-

стей. Внеурочная работа позволяет расширить активный словарный запас 

школьников, совершенствовать их умения в устной и письменной речи, а также 

в чтении и переводе, в значительной мере усилить мотивацию к изучению ино-

странного языка, воспитывать толерантность, патриотизм и интернационализм, 

повысить самооценку и успеваемость отстающих учащихся. Работа кружка 

строится на принципах добровольности, активности и заинтересованности 

школьников. 

Новизна программы заключается в том, что она рассматривается как си-

стема использования английского языка в развитии индивидуальности школь-

ника, в создании определенной системы применения методов и приемов, наце-

ленных на формирование коммуникативных навыков иноязычной речи, приви-

тии интереса к изучению иностранного языка. 

Формы работы: 

• лекции и беседы, видео-уроки 



• игры (обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, ро-

левые, дидактические, лингвистические), 

• викторины 

• тестирование 

• проекты 

• конференции-презентации 

Материально – техническое обеспечение программы. 

Занятия проходят в кабинете английского языка, с использованием ком-

пьютеров, интерактивной доски, классной доски с магнитной поверхностью. 

Имеются в наличии визуальные материалы. 

Методическое обеспечение программы. 

Содержание программы реализуется на основе следующих технологий: 

- коммуникативный метод; 

- технология игрового обучения; 

- технология проектного обучения; 

- личностно-ориентированный подход. 

Данная программа представляет широкие возможности для использова-

ния разнообразных организационных форм работы учащихся: 

- индивидуальная; 

- парная; 

- групповая работа; 

- самостоятельная работа. 

Стимулирование творческой деятельности осуществляется посредством 

методов и приемов, создающих обстановку, располагающую к творчеству: 

подбор увлекательных творческих заданий, обеспечение на занятиях доброже-

лательного психологического климата, уважительное отношение к ребёнку, 

индивидуальный подход. 



В процессе реализации программы используются различные формы кон-

троля приобретённых знаний, умений и навыков обучающихся. С целью сти-

мулирования их творческой деятельности организуются: 

• выставки рисунков и творческих работ, обучающихся; 

• викторины; 

• проведение ролевых и ситуативных игр; 

 

Цели данного курса: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции, что позволяет 

достичь высоких показателей общеобразовательного развития учащих-

ся, углубить и закрепить уже имеющиеся знания английской граммати-

ки и получить дополнительные; 

• создание условий для интеллектуального развития ребенка через игро-

вую деятельность посредством английского языка; 

• обеспечение психологической адаптации школьников к языковому ми-

ру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в исполь-

зовании английского языка как средства общения; 

• развитие эмоциональной сферы детей в ходе проведения игр на ан-

глийском языке; 

• мотивация к изучению английского языка на последующих ступенях 

школьного образования. 

 

1. Знакомство (5 часов). Англоговорящие страны и зачем учить английский 

язык, место английского языка в мире. Вводные знания об индоевропейской 

семье языков. Числа, имена, цвета. Школьные принадлежности и предметы. 

Повелительное наклонения и неопределённый артикль, формы глагола «быть». 

Диалоги на тему «Знакомство», формулы этики и приветствия. Песни на осен-

ние темы. 

2. Страны и национальности (5 часов). Названия стран и национальностей, 

образование прилагательных. Название личных вещей, глагол «иметь», указа-



тельные местоимения, множественное число. Диалоги на тему праздников и 

хобби. Проект «Золотая осень». 

3. Мой дом (5 часов). Названия комнат и типов домов, предметов мебели. Зимняя 

погода. Числительные. Оборот «там есть». Модальные глаголы. Притяжатель-

ный падеж, предлоги. Проект «Моя комната». 

4. Животные (5 часов). Названия домашних и диких животных, посещение 

зоопарка и фермы. Настоящее простое время. Проект «Мой питомец». 

5. Времена года (5 часов). Название сезонов, месяцев, дней недели, дат. Наречия 

и предлоги времени. Настоящее продолженное время. Исчисляемые и неисчис-

ляемые существительные. Названия продуктов питания. Диалоги «В ресто-

ране», «В кафе», как сделать заказ. Проект «Мой любимый рецепт». 

6. Свободное время (6 часов). Планы на лето, хобби, поход по магазинам за 

покупками, в кино. Модальные глаголы. Сравнение настоящего простого и 

продолженного времени. Проект «Мои планы на лето». Подготовка коллажа 

«Наш английский». Итоговая конференция-презентация. 

7. Резерв 3 часа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса «Удивительный английский» составлено с учётом модуля «Курса вне-

урочной деятельности рабочей программы воспитания». 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, ак-

тивизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьника-

ми), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  



• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащими-

ся своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предме-

та через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактиче-

ского театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотива-

цию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских про-

ектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления перед ауди-

торией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 



№ п\п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1. Знакомство 5 часов 

2. Страны и национальности 5 часов 

3. Мой дом 5 часов 

4. The  Животные 5 часов 

5. Времена года 5 часов 

6. Свободное время 6 часов 

7. Резерв .Повторение и обобщение 3 часа 

  ИТОГО 34 часа 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/п 

№ за-
нятия в 
теме 

Тема занятия Дата  

План Факт 

  1. Знакомство (5 часов)   
1 1 Англоговорящие страны   
2 2 Повелительное наклонение   
3 3 Неопределённый артикль   
4 4 Глагол «быть»   
5 5 Диалог «Знакомство»   

  2. Страны и национальности (5 часов)   
6 1 Страны и национальности   
7 2 Глагол «иметь»   
8 3 Множественное число   
9 4 Указательные местоимения   
10 5 Видео-урок «Осенняя погода»   

  3. Мой дом (5 часов)   
11 1 Мой дом. Порядковые числительные   
12 2 Комнаты и мебель. Оборот «там есть»   
13 3 Предлоги места. Диалог «В гостях»   
14 4 Глагол «мочь»   
15 5 Притяжательный падеж   

  4. Животные (5 часов)   
16 1 Домашние животные   
17 2 Настоящее простое время   
18 3 Вопросы и отрицания   
19 4 Диалог «На ферме»   
20 5 Диалог «В зоопарке»   

  5. Времена года (5 часов)   
21 1 Времена года. Наречия частотности   
22 2 Предлоги времени   
23 3 Настоящее продолженное время   



24 4 Исчисляемые существительные   
25 5 Неисчисляемые существительные   

  6. Свободное время (6 часов)   
26 1 За покупками   
27 2 Поход по магазинам   
28 3 Глагол «должен»   
29 4 В кино   
30 5 Простое и продолженное настоящее время  

  

31 6 Итоговая конференция-презентация “Что 
я знаю и умею»   

 

  7.  Резерв (3 часа)   
32 1 Резерв. Повторение и обобщение   
33 2  Резерв. Повторение и обобщение   
34 3 Резерв. Повторение и обобщение   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 



КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «РЕШАЕМ БЕЗ ОШИБОК» 

6 КЛАСС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты 

У учащихся могут быть сформированы личностные результаты:  

•  ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся 

к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознан-

ный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

•  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

•  умение контролировать процесс и результат математической деятельно-

сти;  



•  первоначальные представления о математической науке как сфере челове-

ческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации;  

•  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверст-

никами в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности;  

•  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

•  креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при ре-

шении задач.  

Метапредметные: 

регулятивные универсальные действия 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• 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. 

познавательные универсальные действия 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рас-

суждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и вы-

воды; 

• 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 необходи-

мость их проверки; 

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

• выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения за-

дач; 



• интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплош-

ной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

коммуникативные универсальные действия 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• 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 согласо-

вания позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать своё мнение; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек 

зрения; 

• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни-

ков; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.  Из истории математики. 

Первоначальное знакомство с историей математики. Возникновение цифр и 

знаков. 

2.Занимательные задачи.  

Решение задач в одно и два действия, задач шуток, задач со сказочным 

сюжетом с использование игрового материала. Сравнение предметов по 

размеру и форме. Пространственные представления, взаимное расположение 

предметов. 

3.Математические ребусы, лабиринты, мозаики. 

Математические квадраты, головоломки, математическое лото, 

арифметические ребусы. Направление движения: слева направо, справа 

налево, сверху вниз, снизу вверх. Сравнение групп предметов. 

4.Страна геометрических фигур. 

Точка. Линии: кривая, прямая, отрезок, замкнутая, ломаная. Многоугольник. 

Длина отрезка, сантиметр. 

5.Проектная деятельность, математические праздники. 

Формы организации учебной деятельности. 

 индивидуальная работа; фронтальная работа; групповая форма работы. 



Методы проведения занятий: 

беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, 

самостоятельная работа. 

Технологии, методики: 

уровневая дифференциация; 

проблемное обучение; 

моделирующая деятельность; 

поисковая деятельность; 

информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; 

 

Основные виды учебной деятельности 

 

Алгоритмическая деятельность. 

Обобщение учебного материала. 

Самостоятельная работа. 

Коллективная работа. 

Проведение доказательных рассуждений, аргументации. 

Использование информационных источников. 

Поиск, систематизация, анализ информации. 

Групповая работа. 

Постановка проблемы и ее решение. 

Взаимоконтроль. 

Индивидуальная работа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование учебного курса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учени-

ками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии ин-

формации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на занятиях явлений, организация их работы с получаемой на занятии соци-

ально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказыва-

ния учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отноше-

ния;  



• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

курса через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского по-

ведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соот-

ветствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интел-

лектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в те-

атральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодей-

ствию с другими детьми;   

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной ат-

мосферы во время занятия;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально зна-

чимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьни-

ков в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследователь-

ских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык само-

стоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
 

№ п/п ТЕМА Кол-во часов 

1  Из истории математики  4 

2 Занимательные задачи 8 

3  Математические ребусы, лабиринты, мозаики 10 

4 Страна геометрических фигур 9 

5  Резерв 3 

6 ИТОГО 34 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

ТЕМА Дата 
План Факт 

Из истории математики (4ч) 

1.  1.  Математика царица наук. 

Значение математики в жизни человека. 

  



2.  2.  Удивительный мир чисел. 

Как люди научились считать. 

  

3.  3.  Страна цифр и знаков. 

Взаимное расположение предметов. 

  

4.  4.  Интересные приемы устного счета. 

Великие математики России 

  

Занимательные задачи (8ч) 

5.  1.  Задачи со сказочным сюжетом. 

Решение задач со сказочным сюжетом. 

  

6.  2.  Занимательные задачи в стихах. 

Решение занимательных задач в стихах. 

  

7.  3.  Коллективный счет. 

Веселый счет. 

  

8.  4.  Здесь загадки и шарады. 

За загадку две награды 

  

9.  5.  Волшебные клеточки. 

Решение логических цепочек 

  

10.  6.  Знакомство с магическими квадратами. 

Магические квадраты 

  

11.  7.  Игры с математическими заданиями.   

12.  8.  Знакомство с математическим лото. 

Математическое лото 

  

Математические ребусы, лабиринты, мозаики (10ч) 

13.  1.  Арифметические ребусы. 

Решение арифметических ребусов. 

  

14.  2.  Логические лабиринты. 

Решение логических лабиринтов. 

  

15.  3.  Решение задач-шуток. 

Загадки –смекалки. 

  

16.  4.  Решение задач-смекалок. 

Обратные задачи. 

  

17.  5.  Решение обратных задач.   

18.  6.  Практикум «Подумай и реши».   

19.  7.  Задачи с неполными данными, лишними, 

нереальными данными. 

Решение задач с неполными данными. 

  

20.  8.  Задачи с изменением вопроса.   

21.  9.  Знакомство с математической мозаикой. 

Математическая мозаика. 

  

22.  10.  Знакомство с координатной плоскостью.   

Страна геометрических фигур (9ч) 

23.  1.  Путешествие в страну геометрических 

фигур. Решение геометрических задач 

  

24.  2.  Волшебная точка. Волшебные линии.   



25.  3.  Четырехугольники и их виды. 

Свойства квадрата. 

  

26.  4.  Прямоугольник и его свойства. 

Диагонали прямоугольника. 

  

27.  5.  Решение задач международной игры 

«Кенгуру». 

Математические горки. 

  

28.  6.  Задачи с многовариантными решениями. 

Решение задач с многовариантными 

решениями. 

  

29.  7.  Игра «Знай свой разряд». 

Знакомьтесь: Пифагор. 

  

30.  8.  Проектная деятельность «Газета 

любознательных». 

  

31.  9.  Заседание круглого стола.   

Резерв (3ч) 
32. 1.  Математический праздник   

33. 2.  Математическая эстафета   

34. 3.  Беседа о математике «Математика в 

современном мире» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«НА КРЫЛЬЯХ ВЕТРА»  

6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
Личностные результаты: 

• Формирование способности к самооценке на основе критериев 

успешности творческой деятельности; 

• формирование основ гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю. 



• формирование эмоциональное отношение к искусству; 

• формирование духовно-нравственных оснований; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 
Метапредметные результаты: 
регулятивные УУД: 

• планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 

реализации; 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели 

урока; 

• выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с 

искусством. 
коммуникативные УУД: 

• участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, 

школы, города, региона и др.); 

• уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои 

мысли о музыке; 

• применять знаково-символические и речевые средства для 

решения коммуникативных задач; 
познавательные УУД: 

• использовать знаково-символические средства для решения задач; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников. 
Предметные результаты: 
знать 

• элементарные способы воплощения художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

• нотную грамоту; 

• правильную певческую установку; 

• особенности музыкального языка. 
 

      СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.                                           

                               1. «Постановка голосового аппарата» (6 час.)                                                 

Постановка корпуса при пении.                                                             

Постановка голосового аппарата.                                                                  

Владение своим голосовым аппаратом.                                               

Использование певческих навыков.                                                                                    

Концертная деятельность. Подготовка к празднику «День Учителя»                   

Знакомство с великими вокалистами прошлого и настоящего. 

                               2. «Вокально -хоровые навыки» (13час.) 



Опорное дыхание.                                                                                                                                    

Артикуляция.                                                                                                                       

Певческая позиция.                                                                                                                

Дикция.                                                                                                                                 

Дикция и артикуляция.                                                                                                                           

Диапазон голоса.                                                                                                                     

Расширение диапазон голоса.                                                                                                                                               

Унисон.                                                                                                                                  

Канон.                                                                                                                                                    

Знакомство с многоголосным пением.                                                                                 

Вокальное творчество                                                                                                                           

Вокальная импровизация.                                                                                              

Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 

3. «Сценическое искусство» (7 час.) 

Сценическая культура.                                                                                                                                  

Создание образа и характера исполняемого произведения.                                                

Концертная деятельность. Подготовка к празднику «День Защитников 

Отечества».  

Концертная деятельность.  

Подготовка к празднику «День 8 марта».  

Умение и владение микрофоном.                                                                                                                      

Собственная манера исполнения вокального произведения.                                                                                                                                                             

Работа над собственной манерой вокального исполнения.                                         

4. «Сценическая хореография» (5 час.) 

Использование элементов ритмики, сценической культуры.                                                                     

Движение под музыку.                                                                                                            

Постановка танцевальных движений.                                                                        

Работа над мимикой и жестом                                                                                             

Концертная деятельность. Подготовка к празднику «День Победы»                                                                 

5. Резерв. (3 час.) 

Резерв. Повторение и обобщение.                                                                                                 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

вокального ансамбля «На крыльях ветра» составлено с учетом рабочей 

программы воспитания (модуль «Курс внеурочной деятельности»). 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 



требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

занятии информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на занятии явлений, организация их работы с получаемой на занятиях 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятиях интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на занятиях знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрении. 

 
№ 

п/п 

 

                                      Наименование раздела/темы 

Кол-во  

часов 

1 Постановка голосового аппарата. 6 

2 Вокально-хоровые навыки. 13 

3 Сценическое искусство. 7 

4 Сценическая хореография. 5 

5 Резерв 3 



 Всего: 34 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

 

Темы раздела, урока 

 

Дата  

план факт  

1. «Постановка голосового аппарата» (6 ч.)  

1 1 Постановка корпуса при пении.    

2 2 Постановка голосового аппарата     

3 3 Владение своим голосовым аппаратом.     

4 4 Использование певческих навыков    

5 5 Концертная деятельность. Подготовка к празднику 

«День учителя» 

   

6 6 Знакомство с великими вокалистами прошлого и 

настоящего. 

   

2. Вокально-хоровые навыки (13 ч.)  

7 1 Опорное дыхание.    

8 2 Артикуляция.    

9 3 Певческая позиция.    

10 4 Дикция     

11 5 Дикция и артикуляция    

12 6 Диапазон голоса    

13 7 Расширение диапазон голоса    

14 8 Унисон    

15 9 Канон.    

16 10 Знакомство с многоголосным пением    

17 11 Вокальное творчество    

18 12 Вокальная импровизация.    

19 13 Вокально-хоровые навыки в исполнительском 

мастерстве. 

   

3. «Сценическое искусство» (7 ч.) 12-13 
20 1 Сценическая культура.   

21 2 Создание образа и характера исполняемого 

произведения 

  

22 3 Концертная деятельность. Подготовка к празднику 

«День защитников Отечества»  

   

23 4 Концертная деятельность. Подготовка к празднику 

«День 8 марта» 

   

24 5 Умение и владение микрофоном.    

25 6 Собственная манера исполнения вокального 

произведения. 

   

26 7 Работа над собственной манерой вокального    



исполнения. 

4. «Сценическая хореография. (5 ч.)  

27 1 Использование элементов ритмики, сценической 

культуры 

   

28 2 Движения под музыку.    

29 3 Постановка танцевальных движений, театральные 

постановки. 

   

30 4 Работа над мимикой и жестом.    

31 5 Концертная деятельность. Подготовка к празднику 

«День Победы» 

   

5. Резерв. (3 ч.)  

32 1 Резерв. Повторение и обобщение.    

33 2 Резерв. Повторение и обобщение.    

34 3 Резерв. Повторение и обобщение    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ» 

 

6 класс 

 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Личностные результаты: 

− работать в команде, распределять ответственность и функционал при 

выполнении коллективных работ. 

− нести ответственность за качество результата работы.  

− уметь аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Метапредметные результаты:  

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

хореографии; 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализа-

ции; 

− определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

− формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учеб-

ной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

− продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверст-

никами при решении задач на уроках и во внеурочной и внешкольной деятельно-

сти; 

− готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содер-

жание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при при-

нятии общих решений 

− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами процессами; 

− умение осуществлять информационную, познавательную и практи-

ческую деятельность с использованием различных средств информации и ком-

муникации; 

− формирование понимания красоты телосложения и осанки человека 

в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формиро-

вание физической красоты с позиции укрепления и сохранения здоровья. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Введение (1 ч.) 

Цель, задание и содержание работы творческого объединения. 

Организационные вопросы. Техника безопасности. 

2. Азбука музыкального движения (3 ч.) 

Вступительная и заключительная части музыкального материала. 

Элементарные ритмичные рисунки. Выделение сильной доли (музыкальный 

размер 2/4, 3/4, 4/4). 

Практическая работа. Выполнение музыкально-пространственных 

упражнений: шаги на месте и с продвижением по прямой и по кругу; повороты 

(справа, слева); марширование в темпе и ритме музыки; 



 

 

Развивающие и подвижные игры на основе музыкального материала. 

3. Занятие рar terre (5 ч.) 

 Занятие для эффективного развития групп мышц и суставов 

воспитанников. Теория. Выработка осанки, опоры, выворотность, эластичности 

и крепости голеностопного, коленного и тазобедренного суставов. 

Практическая работа.  

1. Упражнения для стоп: 

- Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции. 

- Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI 

позиции, сократить по VI позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы 

мизинцы коснулись пола (сокращенная 1 позиция), вытянуть стопы по 1 

позиции. 

- Из положения - сидя на пятках, подняться на пальцы (подъем должен 

"вывалиться"), перейти на полупальцы, опустить пятки на пол. Все сделать в 

обратном порядке и вернуться в исходное положение. 

-Сидя на пятках, спина круглая, перейти в положение - сидя на подъем, 

руки опираются около стоп. 

2. Упражнения на выворотность: 

- Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1. 

-"Лягушка": а) сидя; б) лежа на спине; в) лежа на животе;   г) сидя на 

полу - руки продеть с внутренней стороны голени и, сцепив кисти в "замок", 

подтянуть стопы к себе, при этом выпрямить корпус, колени максимально 

отвести от корпуса; д) «Лягушка" с наклоном вперед. 

- Сидя у стены: согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить 

носки стоп руками так, чтобы они сохраняли 1 позицию, и выпрямить ноги 

вперед. 

-Лежа на спине, подъем ног на 90° по 1 позиции с одновременным 

сокращением и вытягиванием стоп. 

3. Упражнения на гибкость вперед: 

- "Складочка" по VI позиции с обхватом рук за стопы. 

- "Складочка" по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть к груди, 

стопы в выворотной I позиции, руками удержать стопы, стараясь развести их в 

стороны. Вытянуть ноги по полу с одновременным наклоном вперед, руки и 

стопы вытягиваются. 

- Из положения упор присев (присед, колени вместе, руки опираются 

около носков снаружи) встать в положение упор согнувшись (стойка на прямых 

ногах с опорой руками около носков, тело согнуто в тазобедренных суставах). 

- В глубоком plie по II позиции, руки продеть с внутренней стороны голени 

и взяться за стопы, сохраняя положение рук, выпрямить колени с 

одновременным наклоном туловища. 

- Спиной к станку: «кошечка», т.е. последовательный волнообразный 

прогиб из положения «стоя» в наклон вперед. Прогиб начинается с верхних 

звеньев позвоночника. Движение делается и в обратном порядке. 

4. Развитие гибкости назад : 

- Лежа на животе, port de bras назад с опорой на предплечья, ладони 

вниз - поза «сфинкса». 

- Лежа на животе, port de bras на вытянутых руках. 



 

 

- "Колечко" с глубоким port de bras назад, одновременно ноги согнуть в 

коленях, носками коснуться головы. 

- "Корзиночка". 

- В положении лежа на животе, взяться руками за стопы. Сильно 

прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы руки находились в 

таком же положении, как при упражнении "мостик"). 

- "Мост", стоя на коленях: в положении лежа на животе, взяться руками за 

стопы. Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы руки 

находились в таком же положении, как при упражнении "мостик"). 

- Из положения «стоя» опуститься на «мостик» и вернуться в исходное 

положение. 

5. Силовые упражнения для мышц живота: 

- Лежа на коврике, ноги поднять на 90° (в потолок) и опустить, руки в 

стороны ладонями вниз: 

- "Уголок": а) из положения - сидя, колени подтянуть к 

груди б) из положения - лежа. 

-Стойка на лопатках с поддержкой под спину. 

-Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90°. Опустить ноги за 

голову до пола, развести в стороны и через rond собрать в 1 позицию. 

6. Силовые упражнения для мышц спины : 

- Лежа на животе, подъем и опускание туловища (руки вперед или в 

сторону, ноги в выворотном положении). 

- Лежа на животе, подъем и опускание ног и нижней части туловища (ноги 

в выворотном положении, голова на руках): 

- "Самолет". Из положения - лежа на животе, одновременное подъем и 

опускание ног и туловища. 

- "Лодочка". Перекаты на животе вперед и обратно. 

- Отжимание от пола (упражнение для мальчиков за счет упражнения №4). 

- "Обезьянка". 

- Стоя по VI позиции, поднять руки вверх, наклониться вперед, поставить 

ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками вперед, принять 

положение - упор, лежа на животе. Затем, движение проделать в обратном 

порядке до исходного положения. 

- Упражнение в парах: лежа на животе, подъем и опускание туловища 

(руки в III позиции). Партнер придерживает за колени. 

- Стоя в 1 позиции, поднять руки вверх, сделать глубокий наклон вперед, 

поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками вперед, 

принять положение "упор лежа". При этом стараться удержать пятки в 1 

позиции на полу. Сгибаясь в тазобедренных суставах, подтянуть ноги в 1 

позиции, как можно ближе к рукам. Подняться в исходное положение.  

7. Упражнения на развитие шага: 

- Лежа на полу на 90° по 1 позиции во всех направлениях 

- Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90° (в потолок), медленно 

развести ноги в стороны до шпагата, собрать ноги в 1 позицию вверх. 

- Шпагаты: прямой, на правую, на левую ноги. 



 

 

- Сидя на прямом "полушпагате", повернуть туловище вправо, и, с максимальным 

наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая рука отведена за 

спину. 

- Сидя на прямом "полушпагате", наклонить туловище боком вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука на левом бедре: 

- Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и 

выпрямить ногу вперед. 

- Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и 

выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу. 

- Сидя на полу с ногами по 1 позиции, развести ноги до прямого шпагата, лечь 

вперед и, разворачивая ноги в тазобедренных суставах, перевести их в 

"лягушку" на животе. Проделать все в обратном порядке. 

- Лежа на боку, battement developpe правой ногой, с сокращенной стопой. 

Захватить ее: а) правой рукой, б) левой рукой. 

- Равновесие с захватом правой руки голеностопного сустава правой ноги: а) 

вперед, б) в сторону, в) назад. 

 

4. Элементы классического танца (4 ч.) 

  Изучение элементов классического танца около станка (лицом к станку) и на 

середине зала.  

Практическая работа. Выполнение упражнений около станка:  

- Постановка корпуса. Позиция ног – I, II, III и V. Постановка рук – 

подготовительная, I, II, III. 

- Battement tendu в сторону из I и V позиции. 

- Demi-plie по I, II, III и V позиции. 

- Подготовка к battement tendu jete. Исполняется из I поз. 

- Demi rond de jambe par terre. Изучается из I поз. во всех направлениях. 

- Положение ноги sur le cou-de-pied: условное, основное спереди, основное 

сзади. 

- Releve на полупальцы. Изучается и исполняется по I, II, III, V поз. 

- Battement releve lent на 45°, в конце года на 90°. Изучается из I, V поз. в сторону. 

- Port de bras. Перемена позиций рук подготовительное положение -I, -III-II, I-II-

подготовительное положение. В начале года исполняется в «свободном виде». 

- Прыжки: sote, temps leve. 

Полька, полька с подскоками. 

Выполнение упражнений на середине зала: 

- Позиции ног - четыре основных позиции классического танца : І-а, ІІ-а, ІІІ-я, 

позже V- а. 

- Позиции рук - три основных позиции рук : І-а, ІІ-а, ІІІ-я и подготовительное 

положение. 

- Port de bras - скоординированное движение рук, головы, корпуса. 

Подготовительная и І-а форма. 

- Прыжки temps live saute - повторяемые прыжки с 2-х ног на 2-е в І-й позиции. 

- Танцевальные элементы - поклон, танцевальный шаг с носка (в І-й позиции 

ног), pas couru – мелкий стремительный бег. 

 



 

 

 

5. Народно-сценический танец (5 ч.) 

 Элементы и композиции народного танца. Упражнения на середине зала. 

Практическая работа. Выполнение упражнений: 
- Пять позиций ног; 

- Preparation к началу движения; 

- Переводы ног из позиции в позицию; 

- Demi plies, grand plies (полуприседания и полные приседания); 

- Battements tendus (выведение ноги на носок); 

- Подготовка к «верёвочке», «верёвочка»; 

- Дробные выстукивания (сочетание ритмических ударов); 

- Grands battements jetes (большие броски); 

- Releve (подъем на полупальцы); 

- Port de bras; 

- Подготовка к «молоточкам»; 

- Подготовка к «моталочке»; 

- Подготовка к полуприсядкам и присядкам; 

- Прыжки с поджатыми ногами. 

Экзерсис на середине зала: 
Русский поклон: простой поясной на месте.Основные положения и движения 

рук:ладони, сжатые в кулачки, на талии (подбоченившись),руки скрещены на груди, 

одна рука, согнутая в локте, поддерживает локоть другой, указательный палец которой 

упирается в щёку, 

положения рук в парах: 

а) держась за одну руку, 

б) за две, 

в) под руку, 

г) «воротца», 

положения рук в круге: 

а) держась за руки, 

б) «корзиночка 

движения рук: 

а)подчёркнутые раскрытия и закрытия рук, 

б)раскрытия рук в сторону (ладонями наверх в 3 позицию), 

в)взмахи с платочком, 

г)хлопки в ладоши. 

Русские ходы и элементы русского танца: 

- простой сценический ход на всей стопе и на полупальцах, 

 «Припадание»: 

- по 1 прямой позиции, 

- вокруг себя  

- вокруг себя и в сторону. 

Подготовка к «веревочке»: 

- без полупальцев, без проскальзывания 

- с полупальцами, с проскальзыванием  

Подготовка к «молоточкам»: 

- по 1 прямой позиции с задержкой ноги сзади, 

- 2 полугодие — без задержки. 

Подготовка к «моталочке»: 

- по 1 прямой позиции —ноги сзади, впереди, 

«моталочка» в «чистом» виде. 

 «Ковырялочки»: 

- простая, в пол — 1 полугодие, 

- простая, с броском ноги на 450 и небольшим отскоком на опорной ноге — 1 полугодие, 



 

 

- «ковырялочка» на 900 с активной работой корпуса и ноги — 2 полугодие, 

- в чередовании с одинарными, двойными и тройными притопами. 

Хлопки и хлопушки: 

- одинарные, 

- двойные, 

- тройные, 

-скользящие (в ладоши, по бедру, по голенищу сапог). 

Подготовка к присядкам и присядки: 

- поочередные подскоки с подъемом согнутой ноги вперед, 

- присядки на двух ногах, 

- присядки с выносом ноги на каблук, 

Подготовка к вращениям на середине зала: 
полуповороты по четвертям круга 

подскоки. 

На основе пройденных движений составляются этюды малых и больших форм. 

                                    6. Современный танец. (5 ч) 

В  изучении современного танца меняется несколько упражнений на сере-

дине,они исполняются с изменением уровней, возможны соединения движений 

одного центра в простейшие комбинации «крест», «квадрат», «круг», «полу-

круг». Музыкальный материал должен быть усложнен модуляциями или ритми-

ческими фигурами. 

Продолжаются беседы, направленные на воспитание подростков, развитие вкуса, 

расширение кругозора.. 

Начать изучение танцев в стиле «Ретро». Показать, как с изменением музыки ме-

нялся и стиль танца. 

 Рок-н-ролл 

- battement на plie от бедра 

- battement в парах 

- туры lents 

 

 

7. Этюдная работа. Постановка танца (5 ч.) 

Характер и основные хореографические особенности танца (сольная 

работа, работа в паре, рисунок танца, его части). Музыкально-танцевальная 

природа танца. 

Практическая работа. Воплощение изученных элементов классического, 

народного, исторически-бытового танцев в небольшую художественно 

завершенную форму. Разучивание легких народных и сюжетных танцев, которые 

базируются на простом музыкальном материале. 

 

8. Концертная деятельнасть (3 ч.) 

Детские утренники, познавательно-игровые программы, конкурсы. 

Посещения концертов хореографических коллективов художественной 

самодеятельности и профессиональных ансамблей. Экскурсии для ознакомления 

с историей и культурой 

 

9. Резерв (3 ч.) 

Резерв. Повторение и обобщение материала пройденного за 2-е полугодие. 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование курса «Народный танец» составлено с 

учетом рабочей программы воспитания (модуль «Курсы внеурочной 

деятельности»). 

Реализация воспитательного потенциала курса предполагает:  

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на занятиях явлений, организация их работы с получаемой на занятии 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания курса 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

- применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- включение в занятие игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время занятия;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы   

Всего Практика 

1 Введение 1 - 

2 Азбука музыкального движения 3 2 

3 Занятие рar terre 5 4 

4 Классический танец 4 3 

5 Народно-сценический танец 5 4 

6 Современный танец 5 3 

7 Этюдная работа. Постановка танца 5 3 

8 Концертная деятельность 3 - 

9 Резерв 3 3 

                                           Всего: 34 22 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема Дата 

План Факт 

 

 1.Введение (1 ч.) 

    1      1 

Цель и задачи учебного года. Инструктаж по охране труда о 

безопасных действиях и правилах поведения на сцене и за 

кулисами 

  

                                        2. Азбука музыкального движения (3 ч.) 

2 1 Упражнение для стопы на выворотность. 

 

  

3 2 Пять позиций ног. 

 

  

4 3 Теория развитие ритмическое восприятие. Паузы в 

движениях 

 

  

3. Занятие рar terre (5ч) 

5 1 Постановка корпуса, головы, рук, ног. 

- Позиции рук и ног 

  

6 2 Упражнения для стоп 

 

  

7 3 Развитие музыкального слуха: прослушивание различных 

ритмов и мелодий  

 

  

8 4 Постановка корпуса. Позиция ног – I, II, III и V. Постановка 

рук – подготовительная, I, II, III. 

 

  

9 5 Проучивание танцевальной комбинаций современного танца 

 

  

                         4. Классический танец (4ч) 

10 1 Развитие музыкального слуха: прослушивание различных 

ритмов и мелодий  

 

  

11 2 История танца Полька Работа над постановкой   

отработка движений 

  



 

 

 

12 3 Упражнения для стопы на выворотность, упражнения на 

гибкость, упражнения для развития шаг 

  

13 4 Plie (полуприседания) во всех позициях 

Grands plie в I, II, V, IV позициях 

 

  

          5. Народно-сценический танец (5ч) 

14 1 Скользящий шак.Подскок на месте 

 

  

15      2 Простой шаг вперед; переменный шаг вперед. Притоп – удар 

всей стопой; шаг с притопом в сторону. 

 

  

16       3 Прыжки по парам. 

 

  

17 4 «Веревочка» простая. Моталочка на месте.  Хлопки на месте 

под счёт                                                                                   

  

18      5 Работа над техникой исполнения военной композиции 

Разучивание движений, отработка плавности, 

художественной выразительности танца 

  

                               6. Современный танец (5ч) 

19 1 Упражнения для мышц живота   

20 2 Проучивание танцевальной комбинации танец Полька 

 

  

21 3 Упражнения для выворотность,  на гибкость, упражнения 

для развития шага 

  

22 4 Battements tendus jets (маленькие броски) 

прыжки на I, II и V позициях 

  

23     5 Выведение ноги на каблук из свободной 1-й позиции, затем 

приведение ее в исходную позицию.  

 

  

                                         7.Этюдная работа. Постановка танца (5ч) 

24 1 Разучивание движений, отработка плавности, художествен-

ной выразительности танца. 

 

  

   25 2 Выведение ноги на каблук из свободной 1-й позиции, затем 

приведение ее в исходную позицию.  

 

  

  26 3 Ковырялочка 

Положения рук в русском танце 

 

  

  27 4 Основныне шаги танца:спокойная ходьба,приставной шаг. 

 

  

  28 5 Работа над постановкой   

отработка плавности, художественной выразительности тан-

ца. 

  

                              8. Концертная детельность (3ч) 

  29 1 Познавательные игровые программы 

 

  

  30 2 Познавательные игровые программы 

 

  

  31      3  Просмотр концертов хореографических коллективов 

художественной самодеятельности 

 

  



 

 

                                                                      9.Резерв (3ч) 

  32       1 Резерв. Повторение и обобщение   

  33 2 Резерв. Повторение и обобщение   

  34      3 Резерв. Повторение и обобщение   

 
 

 

Директор                                                                                      Н.В. Трещёва  
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