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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.  

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 7 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 ис-

тории 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 своего 

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.  

 

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, темы 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 

обобщение 

3 

 

 

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» 

  

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 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 
                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» для уча-

щихся 5-11 классов школы разработана в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования с учетом Рабо-

чей 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 насе-

ления 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.Лавре-

нова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц - М.: ВАКО, 2018. – 32с. – (Учимся разумному финан-

совому поведению) 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки Рос-

сии 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 ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345») 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

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

блем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

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

ние 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 реаль-

ных 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 интернет-

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, классифика-

ции, 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 каж-

дого 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 распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Основные содержательные линии курса: 

• Деньги, их история, виды денег. 

• Семейный бюджет. 

• Кредиты. Виды кредитов. 

• Социальные пособия. Пенсия. Налог. 

 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». Дис-

куссия «Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природ-

ных 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 бе-

седа «Социальные пособия». Решение экономических задач «Социальные выплаты». Про-

ект «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 ра-

боты по найму и собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, кото-

рым занимаются подростки». Разработка бизнес-плана. Решение логических задач «Валюта 

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

готворительность». 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, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок; 

• 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 де-

ятельности; 

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

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

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, вы-

работки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления чело-

веколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полу-

ченные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

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

ствию 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 неуспева-

ющими 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 от-

ношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публич-

ного 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 

 



№за-

нятия 

№ заня-

тия 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 гра-

мотность». 

  

2 Конференция по курсу «Финансовая гра-

мотность». 

  

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 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ МОВА» 

 

7 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 дру-

гую (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 речи.  

− высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

− слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти;  

− 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 текста 

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 речи 

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 орфогра-

фии;  

− составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 Вступление (2). Значение языка в жизни людей. Общее представление о 

речи и общении. Виды речевой деятельности.  

 Повторение изученного в шестом классе (6). Части речи. Текст и его 

признаки. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Местоимение. 

Наречие. Союз. предлог. Стили речи. Учебный диктант. 

 Сведения  по синтаксису и пунктуации. Элементы стилистики (11). 

Словосочетание. Предложение.  Виды предложений по цели высказывания. 

Восклицательное предложение. Порядок слов в предложении. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения. Предложения с 

однородными  ленами. Обобщающее слово перед однородными членами 

предложения. Обращение. Вводные слова. Сложные предложения. Сложные 

предложения. Прямая речь. Диалог. Составление диалогов (устно).  

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (24). Звуки языка и 

речи. Гласные и согласные звуки. Согласные твердые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных на письме. Правила употребления мягкого знака. Правила 

употребления мягкого знака. 

Составление рассказа из жизненного случая. Согласные звонкие и глухие. 

Обозначение звуков на письме. Алфавит. Соотношение звуков и букв. 

Орфограмма. Сочетание ЙО и ЬО. Орфограмма. Сочетание ЙО и ЬО. Правила 

написания апострофа. Правила написания апостроф. Тренировочные 



упражнения. Слог. Основные правила частей слова. Ударение. 

Орфоэпический словарь и словарь ударений. Использование логического 

ударения для выделения смысловой нагрузки. Орфоэпическая ошибка. 

Произношение ударных и безударных гласных в корнях слов.  Произношение 

ударных и безударных гласных в корнях слов. Безударные гласные, которые 

не проверяются ударением. Безударные гласные, которые не проверяются 

ударением. Фонетический разбор слова. Произношение согласных звуков. 

Уподобление согласных. Удвоение согласных на письме. Удвоение согласных 

на письме. Упрощение в группах согласных Упрощение в группах согласных 

Чередование У-В, І-Ї, З-ЗІ-ІЗ-ЗО. Правописание слов иностранного 

происхождения.  Обобщение знаний и умений с фонетики, графики и 

орфоэпии.  Тренировочные упражнения. 

 Лексикология.  Фразеология. Элементы стилистики (8). Словарный 

состав украинского языка. Собственно украинские и заимствование слова. 

Общеупотребительные (нейтральные) и стилистически окрашенные слова. 

Ознакомление с толковым и  ереводным словарем. Устаревшие слова и новые 

слова (неологизмы). 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова. Группы слов по значению. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Фразеологизмы. 

 Состав слова. Словообразование. Орфография. Элементы 

стилистики (12). Основа слова и окончание. Корень слова. Однокоренные 

слова. Приставка и суффикс. Разбор слов по составу. Произношение и 

написание приставок. З-(ЗІ-, С-), РОЗ-, БЕЗ- 

Произношение и написание приставок. ПРИ-, ПРЕ-, ПРІ- Изменение о 

образование слов. Способы словообразования. Изменение о образование слов. 

Способы словообразования. 

Чередование гласных звуков. Изменение согласных при образование слов. 

Образование и правописание сложных слов. Образование и правописание 

сложносокращенных слов. Обобщение изученного с раздела «Состав слова. 

Словообразование. Орфография. Элементы стилистики». 

 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 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. детсковзрослых 

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

тивными 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 накопленных 

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 2 

2 Повторение изученного 6 

3 Сведения по синтаксису и пунктуации. 

Элементы стилистики. 
11 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. 
23 



5 Лексикология. Фразеология. Элементы 

стилистики. 
8 

6 Состав слова. Словообразование. 

Орфография. Элементы стилистики. 
12 

7 Резерв. Повторение и обобщение 6 

 Всего 68 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 
№ 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Дата 

План Факт 

Вступление (2) 
1 1 Значение языка в жизни людей   
2 2 Общее представление о речи и общении. 

Виды речевой деятельности.  

 

  

Повторение изученного в шестом классе (6) 
3 1 Части речи.  

Текст и его признаки. 
  

4 2 Имя существительное. Имя 

прилагательное.  
  

5 3 Глагол.   
6 4 Местоимение.   
7 5 Наречие. Союз. Предлог.    
8 6 Стили речи. Учебный диктант.   

Сведения  по синтаксису и пунктуации.  

Элементы стилистики (11) 
9 1 Словосочетание. Предложение.    
10 2 Виды предложений по цели высказывания. 

Восклицательное предложение. 
  

11 3 Порядок слов в предложении. Главные 

члены предложения. 
  

12 4 Второстепенные члены предложения.   
13 5 Предложения с однородными членами. 

Обобщающее слово перед однородными 

членами предложения. 

  

14 6 Обращение. Вводные слова.    
15 7  Сложные предложения.    
16 8  Сложные предложения.   
17 9 Прямая речь.    
18 10 Диалог.   



19 11 Составление диалогов (устно).   
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. (24) 

20 1 Звуки языка и речи. Гласные и согласные 

звуки. 
  

21 2 Согласные твердые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных на письме. 
  

22 3 Правила употребления мягкого знака.   
23 4 Правила употребления мягкого знака.   
24 5 Составление рассказа из жизненного 

случая. 
  

25 6 Согласные звонкие и глухие. Обозначение 

звуков на письме. Алфавит. Соотношение 

звуков и букв. 

  

26 7 Орфограмма. Сочетание ЙО и ЬО   
27 8 Орфограмма. Сочетание ЙО и ЬО   
28 9 Правила написания апострофа 

 
  

29 10 Правила написания апострофа 

 
  

30 11 Тренировочные упражнения.    
31 12 Слог. Основные правила частей слова. 

Ударение. Орфоэпический словарь и 

словарь ударений. Использование 

логического ударения для выделения 

смысловой нагрузки. Орфоэпическая 

ошибка. 

  

32 13 Произношение ударных и безударных 

гласных в корнях слов.  
  

33 14  Произношение ударных и безударных 

гласных в корнях слов.  
  

34 15 Безударные гласные, которые не 

проверяются ударением.   
  

35 16 Безударные гласные, которые не 

проверяются ударением.   
  

36 17 Фонетический разбор слова.    
37 18 Произношение согласных звуков. 

Уподобление согласных. 
  

38 19 Удвоение согласных на письме.   
39 20 Удвоение согласных на письме.   
40 21 Упрощение в группах согласных   
41 22 Упрощение в группах согласных   
42 23 Чередование У-В, І-Ї, З-ЗІ-ІЗ-ЗО. 

Правописание слов иностранного 

происхождения.  

  

43 24 Обобщение знаний и умений с фонетики, 

графики и орфоэпии.  Тренировочные 

упражнения. 

  

Лексикология.  Фразеология. Элементы стилистики. (8) 



44 1 Словарный состав украинского языка. 

Собственно украинские и заимствование 

слова. Общеупотребительные 

(нейтральные) и стилистически 

окрашенные слова. Ознакомление с 

толковым и переводным словарем. 

  

45 2 Устаревшие слова и новые слова 

(неологизмы). 
  

46 3 Лексическое значение слова. Однозначные 

и многозначные слова. 
  

47 4 Прямое и переносное значение слова.   
48 5 Группы слов по значению. 

Омонимы. 
  

49 6 Синонимы.   
50 7 Антонимы.   
51 8 Фразеологизмы.   

Состав слова. Словообразование. Орфография. Элементы стилистики. (12) 
52 1 Основа слова и окончание. Корень слова. 

Однокоренные слова. 
  

53 2 Приставка и суффикс. Разбор слов по 

составу. 
  

54 3 Произношение и написание приставок. З-

(ЗІ-, С-), РОЗ-, БЕЗ- 
  

55 4 Произношение и написание приставок. 

ПРИ-, ПРЕ-, ПРІ- 
  

56 5 Изменение о образование слов. Способы 

словообразования. 
  

57 6 Изменение о образование слов. Способы 

словообразования. 
  

58 7 Чередование гласных звуков.   
59 9 Изменение согласных при образование 

слов. 
  

60 10 Образование и правописание сложных 

слов. 
  

61 11 Образование и правописание 

сложносокращенных слов. 
  

62 12 Обобщение изученного с раздела «Состав 

слова. Словообразование. Орфография. 

Элементы стилистики». 

  

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 



курса внеурочной деятельности 

 «Клуб любителей истории» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В ходе реализации программы учащиеся приобретают ряд навыков и умений, 

которые служат показателем результативности работы кружка. 

Учащиеся должны знать: как правильно составить характеристику исторического 

деятеля. 

Учащиеся должны уметь: 

-анализировать конкретно-исторические сведения; 

- владеть историко-биографической информацией; 

- работать с научно-популярной и справочной литературой; 

- анализировать и сопоставлять факты. 

 

Личностные  и метапредметные результаты 

Личностными результатами внеурочной деятельности  являются: 

 

✓ осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

✓ осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-

ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

✓ понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

 

Метапредметными результатами внеурочной деятельности  являются: 
 

✓ способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 



✓ владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-

вать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источ-

ники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

✓ способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-

сти в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

✓ готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Результаты обучения и освоения содержания курса программы внеурочной 

деятельности по истории «Кружок любителей истории» 

 

✓ сформированы когнитивные и коммуникативные компетенции через организацию 

познавательной деятельности в группах и индивидуально, а также через творческую 

деятельность; 

✓ осознавать свою идентичность как гражданина демократического государства; 

✓ понимать культурное многообразия мира, проявляют уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

✓ владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

✓ сформирована способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в творческих формах; 

✓ сформирована готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 

✓ понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

✓ понимать смысл адаптированного текста; 

✓ уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

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

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном 

диалоге;инсценировать исторические сюжеты; 

✓ передавать историческую информацию в виде художественных образов; 

✓ участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

✓ приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, 

освоение способов поведения в различных ситуациях; 

✓ получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура); 

✓ получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия (умение 

представить зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и 

в открытой общественной среде. 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий: 

✓ толерантное отношение к истории других стран; 

✓ познавательная, творческая, общественная активность; 

✓ самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 



✓ умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

✓ коммуникабельность; 

✓ уважение к себе и другим; 

✓ личная и взаимная ответственность; 

✓ готовность действия в нестандартных ситуациях; 

✓ творчество. 
 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Введение. (1 ч.) 

Роль личности в истории. Критерии причисления к историческим личностям. Соотно-

шение целей и средств их достижения. 

Тема 1. Древняя Русь. (4 часа). 

Княгиня Ольга «хитрая, мудрая». Первая налоговая реформа. Владимир Святославович. 

Новгородский князь. Борьба за Киев. Языческая реформа 980г. «Равноапостольный». Вы-

бор веры. Крещение Руси. 

Ярослав Мудрый (978-1054). Хромец. Князь Новгородский: «Закон о порядках в Новго-

роде». Киевский князь. Владимир Мономах (1053-1125). Киевский князь: призвание на пре-

стол. «Устав Владимира Мономаха». «Поучение детям». 

Святослав Игоревич. Князь-воин. Образ жизни. Патриотизм. Владимир Святославович  

Защитник от печенегов: оборонительные линии, идея защиты Руси. Ярослав Мудрый (978-

1054). Оборона от печенегов. Владимир Мономах (1053-1125). Организатор и активный 

участник борьбы с половцами: совместные походы князей 1103, 1107, 1111 гг. Любеческий 

съезд 1097 г. 

Посещение мультимедийной выставки «Святые воины Руси». 

Тема 2. Удельная Русь. (2 часа). 

Обособление Северо-Восточной Руси Юрий Долгорукий (1090-1157). Князь Ростово-

Суздальский: распространение христианства, первое упоминание о Москве. Борьба за 

Киев. Андрей Боголюбский. Князь в Вышгороде. Бегство в Суздальскую землю (легенда об 

иконе Богоматери). Перенесение столицы во Владимир. Военные походы. Жертва заговора. 

Всеволод Большое Гнездо (1154-1212). «Благоразумен, строго соблюдал правосудие» (Ка-

рамзин). Великий князь Владимирский: оборона Отечества, военные походы, строитель-

ство крепостей. 

 Защитники Отечества. Александр Невский (1220-1263). Князь Новгородский: Невская 

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

епископия. Перепись 1257 г. Учреждение ордена имени А. Невского. Герои борьбы с ор-

дынским нашествием. Евпатий Коловрат. 

Тема 3. Объединение Руси вокруг Москвы. (5 часов). 



«Деятели Руси ХIV-ХV вв.». Дмитрий Донской (1350-1389). Детство. Вступление на ве-

ликокняжеский престол. Женитьба. Строительство Кремля. Борьба с Ордой: битва на р. 

Пьяне, Воже. Куликовская битва. Набег Тохтамыша и покорность Москвы. Иван III (1440-

1505). Собиратель русских земель. Отношения с Новгородом. Женитьба на Софье Палео-

лог. Развитие культуры. Свержение ордынского ига. Судебник. 

Исторический брейн-ринг. «Битва эрудитов» по теме «Объединение Руси вокруг 

Москвы».  

Тема 4. Россия XVI века. (5 часов). 

 Иван Грозный (1530-1584) детство, отрочество: формирование личности. Реформы Из-

бранной рады. Восточная политика. Ливонская война. Опричнина. Семейная трагедия. Ти-

ран, деспот. 

«Избранная рада». Сущность Избранной рады,   причины   создания,   лидеры.   Ре-

формы.   А.   Ф.   Адашев (1530-1561). Происхождение. Спальник великого князя. Член 

Ближней думы и Избранной рады, неофициальный правитель России (ведение архивом, ру-

ководство составлением «Государева родословца», хранитель печати). Руководитель внут-

ренней и внешней политики.  Воевода  в  Ливонской  войне.   Опала.   Сильвестр  

Квиз по теме «Реформы Избранной рады» 

 «Начало освоения Сибири». Россия и Сибирское ханство. Строгановы. Происхождение. 

Сольвычегорск. Участие в выкупе Василия Темного. Аника Федорович (1497-1570). Соле-

варение. Царское разрешение на освоение районов Урала и Сибири. Серебряные мастер-

ские. Церковное строительство. Строгановская школа иконописи. Уникальность династии. 

Ермак Тимофеевич. Казачество. Версии происхождения Ермака. Поход в Сибирь, битва на 

р. Чусовой. Овладение Искером. Гибель атамана. 

Квест по теме «Освоение Сибирии» 

Тема 5. Россия периода Смуты. (4 часа). 

 «Правители эпохи» Б. Годунов (1552-1603).    Происхожде-

ние.    Служба    при    дворе.    Зять    Малюты Скуратова, шурин Федора Ивановича. Дея-

тельность и правление Федора Ивановича: возвращение земель, строительство городов, 

укрепление  границ,  закрепление  Сибири,  учреждение  патриаршества.   Гибель   царе-

вича   Дмитрия.   Первый   избранный   царь. Попытка сближения  с  Европой.  Го-

лод.   Смерть.  Лжедмитрий I (1580-1606). Юрий (Григорий) Отрепьев. Монах Чудова мо-

настыря в Москве.  Соглашение с польскими магнатами.  Пребывание в Москве.  Заговор  и 

свержение.  В.  Шуйский  (1552-1612).  Происхождение.  Организация заговора против 

Лжедмитрия I.  «Вы  крикнут царем». Крестоцеловальная запись. Борьба с восстанием И. 

И. Болотникова, Лжедмитрием II. Последствия действий. Свержение. Пострижение, выдача 

полякам. 

Игра-викторина по теме «Россия в период  Смуты» 

Тема 6. Россия в XVII -XVIII веке. (12 часов). 

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

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



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

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

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

Посещение экспозиции «Романовы в Крыму»       

Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. XVII 

в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. Крым-

ские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование круга его 

соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе Вели-

кого посольства. Пер вые преобразования. Причины преобразований всех сторон жизни 

России. Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — рекрутские 

наборы. Перемены в положении дворян. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вот-

чин. Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию мануфактурного 

производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила петровских мануфактур. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы государственного/правления. Ре-

форма местного управления: образование губерний. Провозглашение Петра I императором. 

Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, 

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

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

пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и со-

держание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти Елизаветы Пет 

ровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление крепостниче-

ства. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской 

и его по следствия. Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II. 

 Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к 

престолу. Екатерина II и просветите ли. Приближенные Екатерины II. Влияние идей про-

свещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины созыва, 

порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская реформа Ека-

терины П.Структура местного управления. Политика Екатерины II по отношению к дво-

рянству: укрепление дворянского землевладения, расширение привилегий дворянства и их 

власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота дворянству. Создание дворян-

ских корпоративных организаций. Политика Екатерины II по отношению к городам: меры 

по стимулированию промышленности и торговли, упразднение монополий. Жалованная 

грамота городам. Создание новой системы городского управления. Итоги внутренней по-

литики Екатерины II. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева: причины, 

ход, особенности, результаты. Экскурсия к памятнику  «Екатерины II» 

Герои Отечественной войны 1812 г. (6 часов) 

Вклад Саратовцев в победу. Евгений Оленин – "неизвестный" герой Отечественной 

войны 1812 года. Братья Тучковы. Земляки-герои Отечественной войны 1812 года 

У войны не женское лицо.  (подвиги женщин-офицеров).Устав жены офицера. Верные 

подруги моряков. Подвиги женщин военнослужащих в боях за наше отечество. 

Героизм участников обороны Севастополя. (10 часов) 

Петр Кошка. Сестринское и врачебное дело. Нахимов П.С., Корнилов В.А. Владимир 

Иванович Истомин. 

Экскурсия по местам боевой славы: «Героический Севастополь: военные музеи и места 

боевой славы» 

Герои Первой мировой войны. Гражданская война. (8 часов) 



   Забытая война и преданные герои.  Юные герои Первой мировой войны. Кузьма Крючков. 

Леонид Николаевич Пунин.  

Витте Ю.С., П.А.Столыпин - последние реформаторы российской империи. С. Ю. Витте и 

П. А. Столыпин - крупные политические деятели. 

Столыпин Петр Аркадьевич - выдающийся реформатор, государственный деятель, патриот. 

    Путешествие в революцию. Россия в огне Гражданской войны. Знаки отличия и различия 

эпохи Гражданской войны. Вожди и герои Белого движения: А. М. Каледин. А.В. Колчак. 

М. И. Репьев. М. П. Саблин.  

Массовый героизм в Великой Отечественной войне. (6 часов) 

Героизм советских людей. Подвиг народа бессмертен… 

Деятели культуры в годы Великой Отечественной войны. 

Деятели культуры на войне и о войне. Работы художников, актеров и вокалистов на 

передовой. 

Вьетнамские исследователи из СССР. Ребята из Афганистана. Чеченская 

компания и бессмертные подвиги солдат. Космическое мышление. Чрезвычайные 

ситуации. МЧС. (25 часов) 

    Герой СССР, Герой Вьетнама, лётчик-космонавт В. В. Горбатко;ветеран вьетнамской 

войны генерал-майор А. П. Поздеев 

Александр Жадан - десантник из группы "СССР", Мироненко и Чепик –первые Герои 

афганской войны. Спецназовцы Кривенко,  

Гусев, Козлов. Бориис Всееволодович Громов  

Они защищали Отечеств.  Дело Ю. Буданова. 

   Космонавты Советского Союза и России. Первые космонавты. Наборы в группы 

космонавтов • Авдеев Сергей Васильевич, Аксенов Владимир….. Единый отряд 

космонавтов России.  

  Героизм в наше время. Исследование героизма и героического личностного образца. 

Выдающиеся героические подвиги наших родных и близких. Сахаров, Бонер, Солженицин. 

Подвиг для спасателя - это просто работа? Кодекс спасателя. Хроника бедствий и работа 

спасателей. Ребята- дошколята. Юные герои. Герои без золотых звезд. Юные пожарники. О 

юных героях в сердцах благодарных потомков. 
 

Резерв. Повторение т обобщение 

 

Форма организации и виды учебной деятельности. 

     Ведущей формой организации занятий является групповая. Некоторые занятия 

целесообразно проводить со всем составом объединения, например, лекции, беседы, 

экскурсии, посещение мультимедийных и  театральных постановок, практические занятия 

с элементами игр, с использованием дидактических и раздаточных материалов, 

кроссвордов. Самостоятельная работа (индивидуальная и групповая), поисково-

исследовательская деятельность, квесты, брей-ринги, викторины, квизы. 

   Наряду с групповой формой работы, осуществляется и индивидуальная.  

 

Виды учебной деятельности: 

o игровая; 

o познавательная; 

o проблемно-ценностное общение; 

o 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, темы Количество часов 

1       Введение 1 

2 Тема 1. Древняя Русь 

8 

3 Тема 2. Удельная Русь 

2 



4 Тема 3. Объединение Руси вокруг Москвы 

5 

5 Тема 4. Россия XVI века 

6 

6 Тема 5. Россия периода Смуты 

4 

7 Тема 6. Россия в XVII- XVIII веке 

 

21 

8 Тема 7. Герои Отечественной войны 1812 г. 

6 

      9 Тема 8. Героизм участников обороны 

Севастополя.  

10 

     10 Тема 9. Герои Первой мировой войны. 

Гражданская война. 

8 

     11  Тема 10. Массовый героизм в Великой 

Отечественной войне.  

6 

     12 Тема 11. Вьетнамские исследователи из 

СССР. Ребята из Афганистана. Чеченская 

компания и бессмертные подвиги солдат. 

Космическое мышление. Чрезвычайные 

ситуации. МЧС. 

16 

 Резерв. Повторение и обобщение 9 

                                                                                      Всего: 102 часа 

 

Календарно-тематическое планирование 

Номер 

урока 

Номер 

занятия 

в теме 

Тема занятия Дата проведения 

 

План Факт 

Введение. (1 ч.) 

1 1 Вводное занятие. Роль личности в 

истории. 

  

Тема 1. Древняя Русь. (8 часов). 

2 1 Реформаторы Древней Руси.   

3 2 Законодатели Древней Руси.   

4-9 3-8 Посещение мультимедийной выставки 

«Святые воины Руси». 

  

Удельная Русь. (2 часа) 

10 1 Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский. 

  



11 2 Защитник Отечества: Александр 

Невский. 

  

Тема 3. Объединение Руси вокруг Москвы. (5 часов) 

12 1 Дмитрий Донской (1350-1389).   

13 2 Иван III (1440-1505).   

14 3 Свержение ордынского ига.   

15-16 4-5 

 
Исторический брейн-ринг. «Битва эру-

дитов» по теме «Объединение Руси во-

круг Москвы».  

  

Тема 4. Россия XVI века. (6 часов) 

17 1 Иван Грозный (1530-1584).   

18 2 Избранная рада.   

19-20 3-4 Квиз по теме «Реформы Избранной 

рады» 

  

21 5 Начало освоения Сибири.   

22 6 Квест по теме «Освоение Сибирии»   

Тема 5. Россия периода Смуты. (4 часа) 

23 1 Б.Годунов (1552-1603).     

24 2 Лжедмитрий I  и Лжедмитрий II.   

25-26 3-4 Игра-викторина по теме «Россия в 

период  Смуты». 

  

Тема 6. Россия в XVII- XVIII веке. (21 часов) 

27-31 1-5 Первые Романовы   на   Российском   

престоле. Посещение экспозиции 

«Романовы в Крыму» 

  

32-33 6-7 Петр I.    

34-35 8-9 Эпоха дворцовых переворотов.   

36-41 10-15 Екатерина II. Экскурсия к памятнику  

«Екатерины II». 

  

42-43 16-17 Павел  I, Александр  I. 

Александр  II, Александр  III, Николай II. 

  

44-45 18-19 Григорий Александрович Потемкин-

Таврический. 

Самуил Карлович Грейг. 

  

46-47 20-21 Василий Яковлевич Чичагов. 

Суворов Александр Васильевич. 

  

Тема 7. Герои Отечественной войны 1812 г. (6 часов) 

48-49 1-2 Франц Лефорт и Патрик Гордон. 

Памятка офицеру .... 

  



Евгений Оленин – "неизвестный" герой 

Отечественной войны 1812 года. Братья 

Тучковы. 

50-51 3-4 Земляки-герои Отечественной войны  

1812 г. 

Устав жены офицера. Верные подруги 

моряков. 

  

52-53 5-6 Подвиги женщин военнослужащих в 

боях за наше Отечество. 

Донское и кубанское казачество в 

войнах. 

  

Тема 8. Героизм участников обороны Севастополя (10 часов) 

54-55 1-2 История становления казачьих войск. 

Присяга верному делу. 

Петр Кошка. 

  

56-57    3-4 Сестринское и врачебное дело. 

Нахимов П.С., Корнилов В.А., 

Владимир Иванович Истомин. 

  

58-63 5-10 Экскурсия по местам боевой славы: 

«Героический Севастополь: военные 

музеи и места боевой славы» 

  

Тема 9. Герои Первой мировой войны. Гражданская война. (8 часов) 

64-65 1-2 Забытая война и преданные герои.  

Юные герои Первой мировой войны. 

Юные герои Первой мировой войны. 

  

66-66 3-4 Кузьма Крючков. Леонид Николаевич 

Пунин. 

С. Ю. Витте и П. А. Столыпин - крупные 

политические деятели. 

  

 67-68 5-6 Столыпин Петр Аркадьевич - 

выдающийся реформатор, 

государственный деятель, патриот. 

Путешествие в революцию. Россия в 

огне Гражданской войны. 

  

69-71 7-8 Знаки отличия и различия эпохи 

Гражданской войны. 

Вожди и герои Белого движения:  

А. М. Каледин. А.В. Колчак. 

  

Тема 10. Массовый героизм в Великой Отечественной войне. (6 часов) 

72-73 1-2 М. И. Репьев., М. П. Саблин. 

Героизм советских людей. 

  

74-75 3-4 Подвиг народа бессмертен… 

Деятели культуры на войне и о войне. 

  

76-77 5-6 Работы художников, актеров и 

вокалистов на передовой. 

Герой СССР, Герой Вьетнама, лётчик-

космонавт В. В. Горбатко 

  

Тема 11. Вьетнамские исследователи из СССР. Ребята из Афганистана. 

Чеченская компания и бессмертные подвиги солдат. Космическое мышление. 

Чрезвычайные ситуации. МЧС. (16 часов) 



78-79 1-2 Ветеран вьетнамской войны генерал-

майор А. П. Поздеев 

Ребята из Афганистана. 

Александр Жадан - десантник из группы 

"СССР". 

  

80-81 3-4 Мироненко и Чепик – первые Герои 

афганской войны. 

Спецназовцы Кривенко,  Гусев, Козлов. 

  

82-83 5-6 Бориис Всееволодович Громов. 

Чеченская компания и бессмертные 

подвиги солдат. Они защищали 

Отечество... 

  

84-85 7-8 Дело Ю. Буданова. 

Космонавты Советского Союза и 

России. 

  

86-87 9-10 Первые космонавты. Наборы в группы 

космонавтов. 

Авдеев Сергей Васильевич. 

  

88-89 11-12 Аксенов Владимир. 

Единый отряд космонавтов России. 

Исследование героизма и героического 

личностного образца. 

  

90-91 13-14 Выдающиеся героические подвиги 

наших родных и близких. Сахаров, 

Бонер, Солженицин. 

Сахаров, Бонер, Солженицин. 

  

92-93 15-16 Чрезвычайные ситуации. МЧС. 

Подвиг для спасателя - это просто 

работа? 

  

94-102 17-25 Резерв. Повторение и обобщение   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

 «Мы пишем без ошибок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

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

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

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

общения;  

- интерес к изучению языка;  

- 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; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

- 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 степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

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 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

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

готовым корректировать свою точку зрения;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

 

Программа рассчитана на достижение результатов: 

• повышение познавательного интереса к учебному предмету «Русский 

язык»; 

• развитие интеллектуального потенциала школьников; 

• повышение уровня речевой грамотности обучающихся; 

• развитие личности семиклассников. 

• 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. 
 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема 1. Язык и речь - чудо из чудес.1ч. (Высказывания великих людей о 

русском языке. Пословицы и поговорки о родном языке. История некоторых 

слов. Тема 2. Необычные правила.1ч. (Работа с некоторыми школьными 
правилами. создание новых формулировок правил.) 

Тема 3. Путеводные звёзды орфографии.1ч. (Рассказ об этимологии – 
разделе языкознания, который исследует происхождение и историю развития 
слов. Запоминание и правильное написать трудных и не поддающихся 
проверке слов.) 

Тема 4. Если матрёшки не откликнулись…1ч. (Нахождение внутри слов 
забавных матрёшек, которые помогут легко запомнить правописание. Но 
матрёшки живут не во всех словах. Как поступать в таких случаях? 
Лингвистические игры.) 

Тема 5. Ъ и Ь – смягчение иль разделение?1ч. (Использование знаков в 

тексте. Конкурс-игра «Что там стоит?..») 

Тема 6. Хитрый звук «йот»1ч. (Роль его в речи и на письме. Работа с 

текстом.) 

Тема 7. Слова-тёзки.1ч. (Омонимы. Омофоны. Омографы. Омонимия в основе 

загадок.). 

Тема 8. Различай и отличай.1ч. (Употребление паронимов. Их отличия. 

Дидактические игры и упражнения). 

Тема 9. Поиск нужного слова.1ч. (Жаргоны, диалектизмы, использование 

историзмов и лексические неологизмы. Игра- конкурс «Кто больше?») 

Тема 10. Многословие.1ч. (Речевая избыточность и речевая 
недостаточность. Плеоназм. Скрытая тавтология. Сочинения-миниатюры 
«Весенняя симфония», «Песня весёлого ручейка»).  

Тема 11. Каламбур и многозначность.1ч. (. Знакомство с каламбуром, 

многозначностью. Лингвистические игры «Давайте поиграем».) 

Тема 12. Тайно слово родилось.1ч. (Практическое занятие, определение, 

как рождаются слова) 

Тема 13. Судьба слова.1ч. (Лингвистические игры. «Происхождение 

слов».) 

Тема 14. Проще простого или сложнее сложного.1ч. (Составление 

предложений. Прямой порядок слов. Инверсия. Использование порядка слов в 



стилистических целях,  для усиления выразительности речи. Актуальное 

членение.) 

Тема 15. Согласуй меня и помни. 1ч.(Составление текстов с 

согласованием  названий городов, названий рек, озер, заливов и пр.. 

Согласование зарубежных республик, административно-территориальных 

единиц и астрономических названий.)  

Тема 16. Работа над проектом. 1ч. (Выбор темы, алгоритма выполнения 

работы, сбор материала).  

 Тема 17. Наречие как часть речи.. 1ч. (Наречие. Работа с 

деформированными текстами. Лингвистическое лото.) 

Тема 18. Образование бывает разным.. 1ч. (Способы образования наречий. 

Решение лингвистических примеров и задач.)  

Тема 19. Разряд, становись в ряд!.  1ч. (Разряды наречий. Употребление 

наречий в тексте. Кроссворды.) 

Тема 20. Узнай меня по суффиксу.  1ч. (Суффиксы наречий. Зависимость 

правописания от суффикса. Наречия в загадках.) 

Тема 21. Некогда или никогда?.. 1ч. (Правописание не и ни в наречиях. 

Работа с текстом. Игра «Кто быстрее?»). 

Тема 22. Затруднительное состояние.1ч. (Слова категории состояния: их 

виды и применение. Дидактические упражнения) 

Тема 23. Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме.1ч. (Роль 

предлога в речи и в тексте. Работа с текстом. ) 

Тема 24. Употреби меня со словом.1ч. (Конструкции с предлогом и без 

предлога. Различие предлогов в соответствии с присущими им значениями. 

Употребление предлогов с географическими объектами, при названиях 

островов, гор, местностей, транспортных средств.) 

Тема 25. То же, так же иль за то?1ч. (Правописание союзов. 

Дидактические игры с союзами. Лингвистическая игра «Найди соответствие») 

Тема 26. Соединю простое в сложное.1ч. (Роль союзов в тексте. 

Построение текстов.)  

Тема 27. Уточню, укажу, на вопрос отвечу.1ч. (Разряды частиц. Игры на 

внимание.) 

Тема 28. Не могу не знать = я знаю! 1ч. (Значение и роль частицы в тексте. 

Конкурс на восстановление деформированного текста) 

Тема 29. Будешь вежлив ты со мной.1ч. (Слова вежливости, междометия. 

Создаём ребусы.) 

Тема 30. «Ку-ка-ре-ку: царствуй, лёжа на боку!»1ч. (Звукоподражательные 

слова, их роль и употребление.) 

Тема 31. Заговори, чтоб я тебя увидел.1ч. (Культура речи. Речевой этикет. 

Насыщенность и культура речи. Решение кроссвордов.) 

Тема 32. «Стильная речь»1ч. (Функциональные разновидности языка, их 

особенности. Конкурс вежливых.) 

Тема 33. Типы речи или типы в речи.1ч. (Работа с текстами, определение 

типов речи) 

Тема 34. 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 дидакти-

ческих 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 курса 

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 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. детсковзрослых 

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. 

• 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 Введение  1 

2 Орфография   5 

3 Лексическая стилистика  7 

4 Грамматика. Морфология и синтаксис. Предложение. 3 

5 Морфология. Наречие. 5 

6 Слова категории состояния  1 

7 Предлог  2 

8 Союз 2 

9 Частица 2 

10 Междометие 2 

11 Культура речи 3 

12 Резерв. Повторение и обобщение 1 

Всего: 34 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

№ 

занятия  

в теме  

 

 

Тема занятия 

 

Дата проведения 

 

7 

 

7 

 

7 
План Факт План Факт План Факт 

                                                                                 Введение (1ч.) 

1 1 Язык и речь - чудо из чудес.    

Орфография (5ч.) 

2 1 Необычные правила.    

3 2 Путеводные звёзды орфографии.    

4 3 Если матрёшки не откликнулись…    

5 4 Ъ и Ь – смягчение иль разделение?    

6 5 Хитрый звук «йот»    

Лексическая стилистика (7 ч.) 

7 1 Слова-тёзки.     

8 2 Различай и отличай.    



9 3 Поиск нужного слова.     

10 4 Многословие.    

11 5 Каламбур и многозначность    

12 6 Тайно слово родилось.     

13 7 Судьба слова.    

Грамматика . Морфология и синтаксис.  

Предложение ( 3ч.) 

14 

 

 

1 Проще простого или сложнее сложного.    

15 2 Согласуй меня и помни. 

 

   

16 3 Работа над проектом (выбор темы, 

алгоритма выполнения работы, сбор 

материала). 

   

Морфология. Наречие (5 ч.) 

17 1 Наречие как часть речи.    

18 2 Образование бывает разным.    

19 3 Разряд, становись в ряд!    

20 4 Узнай меня по суффиксу!    

21 5 Некогда или никогда?    

Слова категории состояния (1 ч.) 

22 1 Затруднительное состояние.    

Предлог (2 ч.) 

23 1 Служу всегда, служу везде, служу я в 

речи  и в письме. 

   

24 2 Употреби  меня со словом.    

Союз (2 ч.) 

25 1 То же, так же  иль за то? 

 

   

26 2 Соединю простое в сложное.    

Частица  (2 ч.) 

27 1 Уточню, укажу, на вопрос отвечу. 

 

   

28 2 Не могу не знать = я знаю!    

Междометие  (2 ч.) 

29 1 Будешь вежлив ты со мной. 

 

   

30 2 «Ку-ка-ре-ку: царствуй, лёжа на боку!»    

Культура речи (3 ч.) 

31 1 Заговори, чтоб я тебя увидел.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КРЫМСКОТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 2 «Стильная речь» 

 

   

33 3 Типы речи или типы в речи.    

Резерв. Повторение и обобщение (1ч) 

34 1 Резерв. Повторение и обобщение    



 

 

 

 

 
                     
 

 
                      
 

  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. 

Народные песни.  

Колыбельные песни. Частушки.  

Пословицы  и поговорки. 

Быль. Понятие о были. Популярность жанра.  

«Къулакъсыз Алим» (Безухий Алим). 

Литература Древнего периода  



Орхоно-Енисейская письменность. Рунические надписи. 

Ю.Баласагуни: «Къутадгъу билиг» (Благодатное знание). Литературный 

памятник. 

М.Крымский «Юсуф ве Зулейха» (Юсуф и Зулейха). 

Литература периода Золотой Орды  

А.Къырымлы. Газели о любви. 

Литература периода Крымского ханства  

А.Умер. Семаи. Газели. 

Джанмухаммед «Тогъайбей». История создания поэмы. 

Обобщение темы «Литература периода Крымского ханства». 

Литература XVIII-XIX веков  

Эшмырза: жизнь и творчество. 

Литература периода «Пробуждения»   

И.Гаспринский. Газета «Терджиман» (Переводчик). 

Творчество И.Гаспринского. Гаспринский и дети. 

 У.Ш.Тохтаргъазы. Поэзия: «Дюньяда не вар?» (Что творится в мире?), «Не 

керек?» (Что нужно?). 

Я.Шакир-Али. Поэзия: «Танъ» (Утро), «Саат» (Часы). 

Обобщение темы «Литература периода «Пробуждения». 

Литература XX века   

Б.Чобан-заде. Рассказ «Индемез Джемиль» (Молчаливый Джемиль). 

А.Гирайбай «Татар оджасына» (Учителю татарину). 

Э.Шемьи-заде. Богатство метафорического языка. 

Поэма «Алиме» (об отважной девушке-разведчице). 

О.Амит. Любовь к родине. «Ватаным  меним» (Моя родина). 

Ш.Алядин. Поэзия: «Къара къыз» (Смуглянка), «Танъ бульбули» (Жаворонок), 

«Чёкюч давушы» (Звук молотка). 

У.Ипчи «Куреш» (Борьба). Отражение народных традиций. 

А.Осман «Аметнинъ козьяшлары» (Слёзы Амета). 

Р. Муедин «Асанчыкъ ве Къашкъачыкъ» (Асан и Кашкачик). 

Тема депортации. 

У.Эдемова «Гъайып аскернинъ анасы» (Мать пропавшего без вести солдата).  

Обобщение темы «Литература XX века». 

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 

Наменование раздела, темы Количество 

 часов 

1 Введение. 1 

2 Крымскотатарский фольклор. 6 

3 Литература Древнего периода. 3 

4 Литература периода Золотой Орды. 1 

5 Литература периода Крымского ханства. 3 



 

 

 

 

 

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 Народные песни.    

4 3 Колыбельные песни. Частушки.    

5 4 Пословицы  и поговорки.   

6 5 Быль. Понятие о были. Популярность 

жанра.  

  

7 6 «Къулакъсыз Алим» (Безухий Алим).   

Литература Древнего периода (3 ч) 

8 
1 Орхоно-Енисейская письменность. 

Рунические надписи. 

  

9 

2 Ю.Баласагуни: «Къутадгъу билиг» 

(Благодатное знание). Литературный 

памятник. 

  

10 
3 М.Крымский «Юсуф ве Зулейха» (Юсуф и 

Зулейха). 

  

Литература периода Золотой Орды (1 ч) 

11 1 А.Къырымлы. Газели о любви.   

Литература периода Крымского ханства  (3 ч) 

12 1 А.Умер. Семаи. Газели.   

13 
2 Джанмухаммед «Тогъайбей». 

История создания поэмы. 

  

14 
3 Обобщение темы «Литература периода 

Крымского ханства». 

  

Литература XVIII-XIX веков (1 ч) 

15 1 Эшмырза: жизнь и творчество.   

Литература периода «Пробуждения»  (5 ч) 

16 
1 И.Гаспринский. Газета «Терджиман» 

(Переводчик). 

  

6 Литература  XVIII-XIX веков. 1 

7 Литература периода «Пробуждения». 5 

8 Литература  XX века. 11 

9 Резерв. Повторение и обобщение. 3 

Всего 34 



17 
2 Творчество И.Гаспринского. Гаспринский и 

дети. 

  

18 

3  У.Ш.Тохтаргъазы. Поэзия: «Дюньяда не 

вар?» (Что творится в мире?), «Не керек?» 

(Что нужно?). 

  

19 
4 Я.Шакир-Али. Поэзия: «Танъ» (Утро), 

«Саат» (Часы). 

  

20 
5 Обобщение темы «Литература периода 

«Пробуждения». 

  

Литература XX века  (11 ч) 

21 
1 Б.Чобан-заде. Рассказ «Индемез Джемиль» 

(Молчаливый Джемиль). 

  

22 
2 А.Гирайбай «Татар оджасына» (Учителю 

татарину). 

  

23 
3 Э.Шемьи-заде. Богатство метафорического 

языка. 

  

24 
4 Поэма «Алиме» (об отважной девушке-

разведчице). 

  

25 
5 О.Амит. Любовь к родине. «Ватаным  

меним» (Моя родина). 

  

26 

6 Ш.Алядин. Поэзия: «Къара къыз» 

(Смуглянка), «Танъ бульбули» 

(Жаворонок), «Чёкюч давушы» (Звук 

молотка). 

  

27 
7 У.Ипчи «Куреш» (Борьба). Отражение 

народных традиций. 

  

28 
8 

 

А.Осман «Аметнинъ козьяшлары» (Слёзы 

Амета). 

  

29 

9 Р. Муедин «Асанчыкъ ве Къашкъачыкъ» 

(Асан и Кашкачик). 

Тема депортации. 

  

30 
10 У.Эдемова «Гъайып аскернинъ анасы» 

(Мать пропавшего без вести солдата).  

  

31 11 Обобщение темы «Литература XX века».   

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 
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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 заданной 

степенью 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  

Место крымскотатарского языка среди тюркских языков. 

Морфология . Повторение   

Части речи. «Круглый стол»: «Язык – богатство народа». 

Местоимение  

Местоимение. Общие сведения. Виды местоимений. Диалоги: «Мои друзья». 

Описание внешности человека. Обобщающее занятие по теме 

«Местоимение». 

Глагол  

Глагол. Общие сведения. Положительная и отрицательная формы глагола. 

Дискуссия: «Уважение к старшим». Составление плана к тексту. 

Времена глагола. Аудирование: работа с художественными произведениями. 

Прошедшее время глагола. Формы прошедшего времени глагола. Чтение 

молча: работа с текстами. Настоящее время глагола. 

Диалоги: «Мой выходной». Будущее время глагола. Дискуссия: «Спорт». 

Наклонения глагола. «Круглый стол»:  «Искусство крымских татар». 

Использование в речи глаголов. Правильное использование категорий 

глаголов. Дискуссия:  «Человек и природа». Экскурсия по школьному двору. 

Обобщающее занятие по теме «Глагол». 

Глагольные формы  

Причастие. Общие сведения. Характеристика литературного героя. 

Образование причастий, их правописание. Причастный оборот и знаки 

пунктуации. Правильное использование причастного оборота в речи и на 

письме. «Круглый стол»: «История Симферополя». Деепричастие.  Общие 

сведения. Деепричастие и деепричастный оборот. Способы образования 

деепричастий и правила правописания. Обобщающее занятие по теме 

«Глагольные формы». 

Наречие  

Наречие. Общие сведения. Правильное использование в речи. Способы 

образования наречий и их правила правописания. Диспут: «Знаменитые 

люди». «Круглый стол»: «Что я делаю для охраны природы?». 

Обобщающее занятие по теме «Наречие». 

Служебные части речи  

Предлоги. Союзы. Дискуссия: «Обычаи и праздники». Частицы. Мимемы. 

Служебные слова в речи. Диалоги. 

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. 

2 

2 
Морфология. Повторение. 

2 

3 
Местоимение. 

6 

4 
Глагол. 

24 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия 

Дата  

проведения 

план факт 

Введение (2 ч) 

1 
1 Место крымскотатарского языка среди 

тюркских языков. 

  

2 
2 Место крымскотатарского языка среди 

тюркских языков. 

  

Морфология . Повторение  (2 ч) 

3 1 Части речи.    

4 2 «Круглый стол»: «Язык – богатство 

народа». 

  

Местоимение (6 ч) 

5 1 Местоимение. Общие сведения.   

6 2 Виды местоимений. 
  

7 3 Виды местоимений. 
  

8 4 Диалоги:  «Мои друзья».   

9 5 Описание внешности человека.   

10 6 Обобщающее занятие по теме 

«Местоимение». 

  

Глагол (24 ч) 

11 1 Глагол. Общие сведения. 
  

12 2 Развитие речи №1. «Рабочий день» 

(устное изложение). 

  

13 3 Положительная и отрицательная формы 

глагола. 

  

5 
Глагольные формы. 

13 

6 
Наречие. 

7 

7 
Служебные части речи. 

7 

9 
Резерв. Повторение и обобщение. 

7 

Всего 68 



14 4 Положительная и отрицательная формы 

глагола. 

  

15 5 Дискуссия: «Уважение к старшим». 
  

16 6 Составление плана к тексту. 
  

17 7 Развитие речи №2. «Семья и её 

традиции» (устное сочинение). 

  

18 8 Времена глагола.   

19 9 Времена глагола. 
  

20 10 Аудирование: работа с 

художественными произведениями. 

  

21 
 

11 

Развитие речи №3. Описание 

внешности человека в произведениях. 

  

22 12 Прошедшее время глагола. 
  

23 13 Формы прошедшего времени глагола. 

  

24 14 Чтение молча: работа с текстами.   

25 15 Настоящее время глагола. 
  

26 16 Диалоги: «Мой выходной». 
  

27 17 Будущее время глагола.   

28 18 Дискуссия: «Спорт». 
  

29 19 Наклонения глагола.   

30 20 «Круглый стол»:  «Искусство крымских 

татар». 

  

31 

 

21 

 

«Круглый стол»:  «Искусство крымских 

татар». 

  

32 22 
Использование в речи глаголов. 

Правильное использование категорий 

глаголов.  

  

33 23 Дискуссия:  «Человек и природа». 

Экскурсия по школьному двору. 

  

34 24 Обобщающее занятие по теме «Глагол». 
  

Глагольные формы (13 ч) 



35 1 Причастие. Общие сведения.   

36 2 Характеристика литературного героя.   

37 3 Характеристика литературного героя. 

  

38 

 
4 Образование причастий, их 

правописание. 

  

39 5 Причастный оборот и знаки пунктуации. 
  

40 6 Правильное использование причастного 

оборота в речи и на письме. 

  

41 
7 

 

«Круглый стол»: «История 

Симферополя». 

  

42 8 «Круглый стол»: «История 

Симферополя». 

  

43 
9 

 
Деепричастие.  Общие сведения. 

  

44 10 Деепричастие и деепричастный оборот. 

  

45 

 

11 

 

 

Способы образования деепричастий и 

правила правописания. 

 

  

46 12 Развитие речи №4. «Столица Крыма» 

(сочинение-рассуждение). 

  

47 13 Обобщающее занятие по теме 

«Глагольные формы». 

  

Наречие (7 ч) 

 

48 

 

1 

Наречие. Общие сведения. 

Правильное использование в речи. 

  

49 

 
2 

Способы образования наречий и их 

правила правописания. 

 

  

50 3 Диспут: «Знаменитые люди». 
  

51 

 

4 

 

Диспут: «Знаменитые люди». 

 

  



52 5 «Круглый стол»: «Что я делаю для 

охраны природы?». 

  

53 

 

6 

 

«Круглый стол»: «Что я делаю для 

охраны природы?». 

 

  

54 7 Обобщающее занятие по теме 

«Наречие». 

  

Служебные части речи (7 ч) 

55 1 Предлоги. 
  

56 

 

2 

 

Развитие речи №5. «Крымскотатарские 

художники» (сообщения). 

  

57 3 Союзы.   

58 4 Дискуссия: «Обычаи и праздники». 
  

59 5 Частицы. Мимемы.   

60 6 Развитие речи №6. Народная этика 

(устное изложение). 

  

61 
 

7 
Служебные слова в речи. Диалоги.  

  

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  

 «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

  7 класс 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Использование программы «Творческая мастерская» позволяет достигать 

следующие личностные, метапредметные и предметные результаты при обучении учащихся 

7-х классов общеобразовательных организаций. 

 

Личностные результаты 

Официальные положения ФГОС Формулировка результатов, отвечающих 

программе 

• формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в 

области предметной технологической дея-

тельности; 

• формирование ответственного отношения 

к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; овладение элементами организа-

ции умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических спо-

собностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей со-

циализации и стратификации; 

• осознанный выбор и построение дальней-

шей индивидуальной траектории образова-

ния на базе осознанного ориентирования в 

мире профессий и профессиональных 

• повышение учебной мотивации 

школьников за счёт формирования 

интереса к ручному техническому 

труду; 

• стимулирование познавательной 

деятельности и расширение круго-

зора воспитание трудолюбия и от-

ветственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения пер-

спективных потребностей уча-

щихся. 

• формирование коммуникативной 

компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками; 

умение общаться при выполнении 

работ или проектов с учётом общ-

ности интересов и возможностей 

членов трудового коллектива; 



предпочтений с учётом устойчивых позна-

вательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к 

труду. 

• проявление технико-технологиче-

ского и экономического мышления 

при организации своей деятельно-

сти; 

 

 

 

Личностные результаты 

Официальные положения ФГОС Формулировка результатов, отвечающих 

программе 

• самостоятельное определение цели своего 

обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• алгоритмизированное планирование про-

цесса познавательно-трудовой деятельно-

сти; 

• определение адекватных имеющимся орга-

низационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алго-

ритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического творче-

ства в ситуациях, не предполагающих стан-

дартного применения одного из них; поиск 

новых решений возникшей технической 

или организационной проблемы; 

• организация учебного сотрудничества и 

совместной деятельности с учителем и 

сверстниками;  

• виртуальное и натурное моделирование 

технических объектов, продуктов и техно-

логических процессов;  

• самостоятельное определение обуче-

ния, определение и постановка учеб-

ных задач; 

• определение адекватных имеющимся 

организационным и материально-тех-

ническим условиям способов реше-

ния учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

• выполнение различных творче-

ских работ по созданию изделий и 

продуктов; 

• выбор для решения познаватель-

ных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

• согласование и координация сов-

местной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участ-

никами;  



• формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 

• объективное оценивание вклада 

своей познавательно-трудовой де-

ятельности в решение общих задач 

коллектива; 

 

Предметные результаты 

 

в познавательной сфере: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их примене-

ния; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, рациональное использование учебной и дополнительной техни-

ческой и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, методами чтения техниче-

ской, технологической и инструктивной информации; 

• овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-тех-

нологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятель-

ности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

 

в трудовой сфере: 

✓ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материа-

лов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений 

и оборудования с учётом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов; 

✓ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последова-

тельности операций и составление операционной карты работ; 



✓ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюде-

ние норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гиги-

ены; 

✓ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

✓ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себе-

стоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

✓ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельно-

сти; осознание ответственности за качество результатов труда; 

✓ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требова-

ниями других участников познавательно-трудовой деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Плетение проволоки (Проволока как конструкционный поделочный материал. 

Техники изготовления изделий из проволоки. Объемное плетение из проволоки. Изготовле-

ние изделия. 10 ч.) 

2. Художественное выжигание по дереву (Способы декорирования изделий из дре-

весины. Выжигание как декоративно-прикладное искусство. Техники выжигание. Изготов-

ление декоративного панно. 10 ч.) 

3. Макет средневекового города. Конструирование из спичек (История появления 

спичек. Поделки из спичек. Техники изготовления поделок из спичек. Изготовление спич-

ного домика с использованием клея. 10 ч.) 

4. Проектная деятельность (Оформление проектной работы. Создание презентации 

к работе. Выставка и защита проектов. 4 ч. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Тематическое планирование курса «Творческая мастерская» 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 

Раздел/тема Кол-во часов 

1 Плетение проволоки   10 

2 Художественное выжигание по дереву 10 

3 Макет средневекового города. Конструирование из спичек 10 

4 Проектная деятельность 4 

Итого: 34 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ п/п № 

занятия 

в теме 

Тема занятия Дата 

План Факт 

 

1 1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ   

2 2 Проволока как конструкционный поделочный материал   

3 3 Техники работы с проволокой   

4 4 Ажурное плетение, способы плетения из проволоки.   

5-10 5-10 Изготовление рождественского светящегося оленя из 

проволоки. 

  

11 11 Знакомство с различными способами декорирования 

изделий из древесины 

  

12 12 Выжигание как декоративно-прикладное искусство   

13 13 Подготовка заготовки под выжигание   

14-19 14-19 Изготовление декоративного панно из фанеры в технике 

художественного выжигания по дереву. 

  

20 20 Сборка декоративного панно из готовых элементов.   

21 21 Поделки из спичек. Техники изготовления поделок из 

спичек. 

  

22 22 Изготовление простейшего клеевого куба из спичек   

23 23 Изготовление простейшего клеевого домика из спичек   

24-29 24-29 Изготовление клеевой башни из спичек.   

30 30 Здания средневекового городка из спичек. Модель города.   

31-32 31-32 Правила оформления проектной работы   

33-34 33-34 Защита проектов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Арт - студия «Радуга» 

7 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 

 

№ 

занятия 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия 

Дата 

 

План Факт 

1 1 
Основные принципы рисования спиртовыми 

маркерами 

 
 

2 2 Линейная перспектива 
  

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 
  

№ п/п Раздел/тема Кол-во часов 

1 Скетчинг. Основы  15 

2 Разработка персонажа 15 

3 Резерв. Повторение и обобщение 4 

 Итого: 34 



30-34 30-34 Резерв. Повторение и обобщение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Цель обучения английскому языку в 7-м классе: 

Дальнейшее развитие иноязычной компетенции в совокупности ее состав-

ляющих: 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 

4-х видах речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование и письмо. 

Языковая компетенция предполагает овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферам общения; уве-

личение объема лексических единиц и оперирование ими в коммуникатив-

ных целях. 

Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к 

культуре, традициям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуа-

ций общения; формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка и представлять свою 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 



Компенсаторная компетенция предполагает дальнейшее развитие уме-

ний выходить из положения в условиях дефицита языковых и речевых 

средств при получении и передачи иноязычной информации. 

 

Цели курса внеурочной деятельности: 

подготовка обучающихся к продвинутому уровню владения языком; 

развитие и совершенствование речевых и языковых умений, необходимых 

для успешного межкультурного общения и для решения коммуникативно-

прагматических задач; 

обучение приёмам и навыкам самостоятельной работы при поиске инфор-

мации из различных источников, развитие творческих способностей обуча-

ющихся. 

 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

развивать и совершенствовать предметные языковые и речевые умения и 

навыки (чтение, аудирование, монологическая и диалогическая речь); 

развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД); 

познакомить обучающихся с особенностями речевого этикета в Велико-

британии и требованиями к соблюдению норм поведения с учётом нацио-

нальных особенностей; 

развивать универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в род-

ном и иностранном языках;  

развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и его 

культурой;  

подготовить обучающихся к использованию языка в практической деятель-

ности с расширением возможностей; 

способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  



способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в со-

трудничестве с другими, коммуникабельность, уважение к себе и другим, 

личная и взаимная ответственность). 

Программа курса внеурочной деятельности «Удивительный английский» 

рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствова-

нию). 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению.  

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах.  

 

Метапредметные результаты 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников. 

Понимать смысл адаптированного текста и уметь прогнозировать развитие 

его сюжета. 

Уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста. 



Расспрашивать собеседника, задавая вопросы и отвечать на вопросы собе-

седника, участвовать в элементарном этикетном диалоге. 

Участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые    

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существу-

ющих 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 ре-

шения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познава-

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения 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 сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 



Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной сферах.  

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопро-

верки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образо-

вательной деятельности и делать выводы; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональ-

ных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоцио-

нальной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявле-

ний утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-

ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и де-

лать выводы.  

Обучающийся сможет: 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

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 решае-

мой задачи. 

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, процес-

сов; 

резюмировать главную идею текста. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования сло-

варей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность 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; гипо-

тезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 



строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-

тельности; 

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 призна-

вать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Предметные: 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог по-

буждение к действию) в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

описывать картинку / фото с опорой и без опоры на план / вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 



воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языко-

вых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Ученик научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, нужную информацию, представлен-

ную в явном виде; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языко-

вом материале аутентичные тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления вы-

пущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Ученик научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по пере-

писке (объемом 100–120 слов, включая адрес). 

Ученик получит возможность научиться: 



писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на элек-

тронное письмо-стимул; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и не-

формального общения основные нормы речевого этикета, принятые в стра-

нах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пе-

респрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

ориентироваться в страноведческом и культуроведческом материале; 

уметь собирать и обобщать информацию; 

пользоваться справочным материалом, Интернет-ресурсами; 

работать с презентациями, проектами; 

уметь выступать с результатами выполнения познавательно-поисковых за-

даний; 

использовать в работе карту, наглядные пособия; 



должны уметь выразительно читать отрывки из английских произведений, 

стихи, озвучивать видеоматериал. 

Формы организации:   

Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в 

занятия: самостоятельное составление диалогов, опорных схем, шарад, 

кроссвордов. 

Курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к 

каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетво-

рять познавательные и жизненные интересы учащихся. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

игровая; 

теоретическая; 

практическая. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
№ Тема раз-

дела 

Содержание раздела Основные виды учебной дея-

тельности 

1 Schools 

/Школы. 

Лексика по теме «Школа». 

Обсуждение школьной 

жизни.   Аудирование с об-

щим пониманием информа-

ции.  

Настоящее совершенное 

время. 

Чтение с выборочным пони-

манием интересующей ин-

формации. 

Обобщение лексико-грамма-

тических структур.  

Тест 1. Проект по теме 

«Портрет современной 

школы». 

грамматический анализ струк-

тур; выведение грамматиче-

ского правила на основе при-

меров;  

 

аудирование с выборочным  и 

полным пониманием интересу-

ющей информации;  

 

фонетическая отработка лек-

сики по тем;  

 

заполнение пропусков лекси-

ческими и грамматическими 

единицами;  

 

составление предложений; со-

ставление презентаций, пред-

2 

 

Fashion./ 

Мода. 

Введение лексики по теме 

«Мода и одежда». Чтение 

текста. Аудирование с выбо-

рочным пониманием инте-

ресующей информации.  



Исчисляемые и неисчисля 

емые существительные. Со-

ставление предложений. За-

полнение пропусков   

Описание моды разного вре-

мени. Обобщение лексико-

грамматических структур. 

Тест 2. 

ставление ее аудитории;  раз-

витие критического мышле-

ния; 

 

организация самостоятельной 

работы, самоконтроля, само-

коррекции, рефлексии; 

 

редактирование текста; состав-

ление текста по образцу; вос-

становление частей текста;  

 

составление устных и письмен-

ных тематических высказыва-

ний;  

составление схем, таблиц, 

мини-проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Travel./ Пу-

тешествие. 

Лексика для описания путе-

шествий. Разговор о люби-

мом путешествии.  Чтение с 

полным пониманием содер-

жания. Обсуждение текста. 

Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей 

информации. 

Наречия.  Предлоги места, 

движения и времени 

Обобщение лексико-грамма-

тических структур.  

Тест 3. Проект по теме«Ме-

сто, куда бы я вернулся». 

4 Health and 

fitness. 

/Спорт и 

здоровье. 

Лексика по теме «Здоро-

вье». Обсуждение здорового 

образа жизни.   Аудирова-

ние с общим пониманием 

информации. Условные 

предложения I, II типа. 

Чтение с выборочным пони-

манием интересующей ин-

формации. Обобщение лек-

сико-грамматических струк-

тур. Тест 4. Проект по 

теме«Основы ЗОЖ». 

5 Technology. 

/Техноло-

гии. 

Слова по теме «Новые тех-

нологии».  Чтение с полным 

пониманием содержания. 

Обсуждение новейших 

изобретений. Аудирование с 

выборочным пониманием 

интересующей информации.  

Диалог-обмен опытом, вос-

произведение диалога 

Структуры  so/such … that, 

either/neither … or/nor.  

Структура разделительного 

вопроса. Обобщение лек-

сико-грамматических струк-

тур.  

Тест 5. Проект по теме«Мой 

любимый гаджет». 



6 Nature. 

/Природа. 

Лексика по теме «Природа». 

Разговор о проблемах окру-

жающей среды. Чтение ста-

тьи об экологии нашей 

страны и ее обсуждение. 

Разговор об экологических 

проблемах. Практика ауди-

рования Грамматические 

структуры придаточных 

предложений определения.  

Прошедшее совершенное 

время. Обобщение лексико-

грамматических структур.  

Тест 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Global 

problems. 

/Глобаль-

ные про-

блемы. 

Лексика для описания гло-

бальных проблем человече-

ства. Чтение статьи о гло-

бальны проблемах. Обсуж-

дение текста. Интервьюиро-

вание.   

Косвенная речь. Написание 

советов к обсуждаемым про-

блемам. Обобщение лек-

сико-грамматических струк-

тур. Итоговая диагностиче-

ская работа. Проект по 

теме«Проблемы современ-

ного общества». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса «Удивительный английский» составлено с учётом модуля «Курса 

внеурочной деятельности рабочей программы воспитания». 

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 уроке ин-

формации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы по-

ведения, 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 соци-

ально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказыва-

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

шения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблем-

ных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллек-

туальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой ра-

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

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межлич-

ностных 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 школь-

ников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследова-

тельских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чу-



жим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 
№ 

п/п 

Наименование раз-

дела/ темы 

 

Всего часов Контроль-

ные работы 

Проекты 

1 Schools /Школы. 5 1 Портрет совре-

менной школы 

2 Fashion./ Мода. 4 1 - 

3 Travel./ Путешествие. 5 1 Места, куда бы 

я вернулся 

4 Health and fitness. 

/Спорт и здоровье. 

5 1 Основы ЗОЖ 

5 Technology. / 

Технологии. 

5 1 Мой любимый 

гаджет 

6 Nature./Природа. 4 1 - 

7 Global prob-

lems./Глобальные 

проблемы. 

6 1 Проблемы со-

временного 

общества 

Всего: 34 7 5 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

№ за-

ня-

тия в 

теме 

Тема занятия Дата  

План Факт 

 Раздел 1. «Schools /Школы» (5 часов) 

1 1 Введение ЛЕ по теме «Школа». Обсуждение 

школьной жизни.   

  

2 2 Аудирование с общим пониманием информа-

ции.  

Чтение с выборочным пониманием интересу-

ющей информации. 

  

3 3 Настоящее совершенное время.   

4 4 Обобщение лексико-грамматических струк-

тур.  

  

5 5 Тест 1. Проект по теме «Портрет современ-

ной школы». 

  

 Раздел 2. «Fashion/ Мода» (4 часа) 



6 1 Введение ЛЕ по теме «Мода и одежда». Чте-

ние текстов. 

  

7 2 Исчисляемые и неисчисляемые существи-

тельные. Составление предложений. Заполне-

ние пропусков. 

  

8 3 Практика аудирования. Описание моды раз-

ного времени. 

  

9 4 Обобщение лексико-грамматических струк-

тур.  

Тест 2. 

  

 Раздел 3. «Travel/ Путешествие» (5 часов) 

10 1 Введение лексики для описания путешествий. 

Разговор о любимом путешествии.   

  

11 2 Чтение текста с обсуждением содержания. 

Практика аудирования. 

  

12 3 Наречия.  Предлоги места, движения и вре-

мени. 

  

13 4 Практика употребления лексико-грамматиче-

ских структур. 

  

14 5 Тест 3. Проект по теме«Место, куда бы я вер-

нулся». 

  

 Раздел 4. «Health and fitness /Спорт и здоровье» (5 часов) 

15 1 Ведение ЛЕ по теме «Здоровье и спорт». Об-

суждение здорового образа жизни. 

  

16 2 Практика  аудирования. Чтение с выбороч-

ным пониманием интересующей информа-

ции. 

  

17 3 Условные предложения I, II типа.   

18 4 Обобщение лексико-грамматических струк-

тур.  

  

19 5 Тест 4. Проект по теме «Основы ЗОЖ».   

 Раздел 5. «Technology / Технологии» (5 часов) 

20 1 Ведение ЛЕ по теме  «Новые технологии». 

Практика аудирования. 

  

21 2 Чтение и обсуждение прочитанного текста. 

Диалог-обмен мнением. 

  

22 3 Структурыso/such … that, either/neither … 

or/nor.  Структура разделительного вопроса. 

  

23 4 Обобщение лексико-грамматических струк-

тур.  

  

24 5 Тест 5.Проект по теме«Мой любимый га-

джет». 

  

 Раздел 6. «Nature /Природа» (4 часа) 

25 1 Ведение ЛЕ по теме«Природа». Разговор о 

проблемах окружающей среды. 

  

26 2 Чтение статьи об экологии нашего региона  и 

ее обсуждение. 

  

27 3 Придаточные предложения определения.  

Прошедшее совершенное время. 

  

28 4 Обобщение лексико-грамматических струк-

тур. Тест 6. 

  



 Раздел 7. «Global problems /Глобальные проблемы» (6часов) 

29 1 Ведение ЛЕ по теме  «Глобальные проблемы 

человечества». 

  

30 2 Чтение  статьи о глобальных проблемах. Об-

суждение текста. Интервьюирование.   

  

31 3 Косвенная речь.   

32 4 Обобщение лексико-грамматических струк-

тур.  

  

33 5 Итоговая диагностическая работа.   

34 6 Проект по теме «Проблемы современного об-

щества». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»  

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате работы по программе курса обучающиеся должны знать: 

основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информа-

ции, 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, форму-

лировать 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 ре-

зультаты своей деятельности в различных видах; 

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

лами и каталогами. 

Личностные и метапредметныерезультаты 

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 тре-

бованиям конкретной задачи; 

способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельно-

сти; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с живой приро-

дой 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, по-

нимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познаватель-

ных 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/неуспешностивнеучебной деятельно-

сти; 

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 ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной обла-

сти; 

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 простран-

стве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируе-

мом 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 библио-

тек и сети Интернет;  

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов 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-следствен-

ных связей; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, вла-

деть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, средства и ин-

струменты 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 взаимо-

действии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

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 со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 

Возможные результаты проектной деятельности учащихся: 

Стенная газета, плакат, буклет, информационный листок, коллаж, выставка, коллекция, 

макет, модель, фотоальбом, презентация, экскурсия, сценарий мероприятия и др. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение (1 час) 

Проект. Виды проектов.Понятие о проектах и исследовательской деятельности. 

Важность исследовательских умений в жизни современного человека. Презентация иссле-

довательских работ учащихся. 



Раздел 1.Теоретические основы проектной деятельности (16 часов) 

Тема 1.Способы мыслительной деятельности (8 часов) 

Проблема в проектной деятельности.Понятие о проблеме. Формулирование про-

блемы и способы её решения. Практическое занятие: «Есть проблема» 

Как мы познаём мир.Наблюдение и эксперимент – способы познания окружаю-

щего мира. Модели и макеты.  

Практическая работа № 1 «Особенности биологических исследований. Знакомство 

с лабораторным оборудованием» 

Практическая работа № 2«Техника биологического эксперимента» 

Учимся выдвигать гипотезы.Понятие о гипотезе. Значение гипотезы в исследова-

тельской работе.  

Поиск ответа. Источники информации.Информация. Источники информации. По-

иск информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. Интервью. 

Анкетирование. Правила общения. 

Практическая работа №3«Работа с книгой. Работа с электронным пособием». 

Практическая работа №4«Правила оформления списка использованной литера-

туры. Оформление списка использованных электронных источников». 

Тема 2.Этапы работы в рамках проектно- исследовательской деятельности (7 

часов) 

Выбор темы проекта. Классификация тем. Общие направления исследований. Пра-

вила выбора темы исследовательского проекта. 

Цели и задачи исследования. Отличие цели от задач. Постановка цели исследова-

ния по выбранной теме. Определение задач для достижения поставленной цели.  

Выбор методов исследования. Методы исследования при изучении природных 

объектов и явлений 

Сбор материала для исследования.Что такое исследовательский поиск. Способы 

фиксации получаемых сведений (ведение дневника наблюдений, лабораторного журнала, 

техника рисунка, фото- и видеосъемка). 

Практическая работа №5 «Способы фиксации результатов наблюдений. Правила 

сбора коллекции. Правила изготовления гербария» 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Мыслительные операции, 

необходимые для проектно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, суждения, умозаключения, выводы. 

Практическая работа №6 «Оформление полученных результатов. Схемы и таб-

лицы»,  

Практическая работа №7 «Оформление полученных результатов. Графики и диа-

граммы» 

Обобщение полученных данных.Что такое обобщение. Приемы обобщения. Вы-

бор главного. Последовательность изложения. Практические задания: «Учимся выделять 

главное», «Расположи материал в определенной последовательности». 

Раздел 2. Самостоятельная проектная деятельность (17 часов) 

Тема 1. Работа над проектом (12часов) 

Планирование работы.Составление плана работы над проектами. Определение 

предмета и методов исследования, сроков выполнения проекта. Организация групповой и 

индивидуальной деятельности по реализации проекта. 

Поиск информации. Работа в библиотеке с каталогами. Работа с электронными ис-

точниками информации. Отбор и составление списка литературы по теме исследования. 

Выполнение практической части проекта – постановка эксперимента, моделиро-

вание, сбор и интерпретация результатов. 

Обобщение полученных данных. Оформление презентации проекта 

Тема 2. Презентация проекта (5 часов) 



Подготовка к защите.Психологический аспект готовности к выступлению. Как 

правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второ-

степенное. Культура выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заклю-

чительное слово.Составление памятки «Как подготовиться к публичному выступлению». 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать доклад», 

«Как отвечать на вопросы». 

Защита проектов.Презентация результатов проектной деятельности. 

Итоговое занятие.Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка 

продвижения учащегося в рамках проекта и оценка продукта.Самоанализ результатов про-

ектной деятельности обучающихся. 

Резерв. Повторение и обобщение – 1 час 

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 про-

цесса используются современные педагогические технологии: метод проектов, исследова-

тельские методы, информационные технологии обучения. 

Основной формой работы являются внеурочные занятия, проводимые в кабинете химии и 

информатике.  

Перед учебными и практическими занятиями проводится инструктаж с учащимися по со-

блюдению техники безопасности при проведении эксперимента, пожарной безопасности, 

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 информации, в 

том числе материалов периодической печати, информационных ресурсов;презентация ре-

зультатов 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, пра-

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

ной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, вы-

работки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления чело-

веколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где по-

лученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

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

ствию 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 неуспева-

ющими 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 теоретиче-

ской проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважитель-

ного 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 Количе-

ство часов 

Практические 

работы 



1 Введение 1  

2 Раздел 1. Теоретические основы проектной де-

ятельности 

15 7 

2.1 Тема 1. Способы мыслительной деятельности  8 4 

2.2 Тема 2.Этапы работы в рамках проектно - ис-

следовательской деятельности  

7 3 

3 Раздел 2. Самостоятельная проектная деятель-

ность  

17  

3.1 Тема 1. Работа над проектом  

 

12  

3.2 Тема 2. Презентация проекта  

 

5  

 Резервное время 1  

 Всего 34 7 

 Календарно-тематическое планирование 



№ 

п/п 

 

№ 

за-

ня-

тия 

в 

теме 

Тема занятия Практическая часть Дата  

План Факт 

Введение (1 час) 

1 1 Проект. Виды проектов Презентация исследо-

вательских работ уча-

щихся. 

  

Раздел 1. Теоретические основы проектной деятельности (15 час) 

Тема 1. Способы мыслительной деятельности (8 часов) 

2 1 Проблема в проектной деятельности    

3 2 Как мы познаем мир    

4 3 Практическая работа № 1 «Особенности 

биологических исследований. Знаком-

ство с лабораторным оборудованием» 

Практическая ра-

бота 

  

5 4 Практическая работа № 2 «Техника био-

логического эксперимента» 

Практическая ра-

бота. 

  

6 5 Учимся выдвигать гипотезы   

 

 

7 6 Поиск ответа. Источники информации    

8 7 Практическая работа №3. Работа с кни-

гой. Работа с электронным пособием. 

Практическая ра-

бота 

  

9 8 Практическая работа №4 Правила 

оформления списка использованной ли-

тературы. Оформление списка исполь-

зованных электронных источников 

Практическая ра-

бота 

  

  Тема 2.Этапы работы в рамках про-

ектно - исследовательской деятельно-

сти (7 часов) 

   

10 1 Выбор темы проекта. Цели и задачи ис-

следования. 

 Практическое заня-

тие «Определяем 

цели, ставим за-

дачи» 

  

11 2 Выбор методов исследования Практическое заня-

тие «Определи ме-

тод исследования» 

  

12 3 Сбор материала для исследования Прак-

тическая работа №5 «Способы фикса-

ции результатов наблюдений. Правила 

сбора коллекции. Правила изготовления 

гербария» 

Экскурсия.  

Практическая ра-

бота 

  

13 4 Анализ и синтез. Суждения, умозаклю-

чения, выводы 

Практическое заня-

тие «Сделай вывод» 

  

14 5 Практическая работа №6 «Оформление 

полученных результатов. Схемы и таб-

лицы» 

Практическая ра-

бота 

  

15 6 Практическая работа №7 «Оформление 

полученных результатов. Графики и 

диаграммы» 

Практическая ра-

бота 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 7 Обобщение полученных данных Практические заня-

тия «Учимся выде-

лять главное», 

«Расположи мате-

риал в определен-

ной последователь-

ности» 

  

Раздел 2. Самостоятельная проектная деятельность (17 часов) 

Тема 1. Работа над проектом (12 часов) 

17 1 Планирование работы    

18 2 Поиск информации    

19 3 Поиск информации    

20 4 Выполнение практической части про-

екта. 

   

21 5 Выполнение практической части про-

екта. 

  

 

 

22 6 Выполнение практической части про-

екта. 

   

23 7 Выполнение практической части про-

екта. 

   

24 8 Выполнение практической части про-

екта. 

   

25 9 Обобщение полученных данных    

26 10 Обобщение полученных данных    

27 11 Оформление презентации проекта    

28 12 Оформление презентации проекта    

Тема 2. Презентация проекта (5часов) 

29 1 Подготовка к защите    

30 2 Защита проектов    

31 3 Защита проектов    

32 4 Итоговое занятие. Анализ результатов и 

качества выполнения проекта 

   

33 5 Самоанализ проектной деятельности 

обучающихся 

   

34 1 Резерв .Повторение и обобщение    



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА» 

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Курс «Занимательная физика» рассчитан на учащихся 7 классов. 

 В 7 классе начинается изучение нового предмета – физика. Во внеурочной 

работе складываются благоприятные условия для привлечения разнообразных 

форм занимательной физики. Занимательные задания способствуют развитию 

исследовательского подхода к делу, развивают интерес и любовь к физике. 

Психологические исследования показали, что усвоение знаний основывается 

на непосредственных ощущениях, восприятиях и представлениях человека, 

получаемых при его контакте с предметами и явлениями, поэтому необходимо 

создать условия для непосредственного участия школьников в постановке и 

проведении экспериментов. Данная программа рассчитана на год обучения и 

включает 34 часа.  

В результате изучения курса «Занимательная физика» учащиеся должны овла-

деть универсальными учебными действиями и способами деятельности на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

Личностные результаты 

- сформированность познавательных интересов на основе развития интеллек-

туальных и творческих способностей учащихся;  

 - проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

-убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития че-

ловеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к фи-

зике как элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

−  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными ин-

тересами и возможностями; 

-  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личност-

ноориентированного подхода; 

−  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам от-

крытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты 



 - овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, орга-

низации учебной деятельности, постановки целей, планирования, само-

контроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть воз-

можные результаты своих действий;  

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяс-

нения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универ-

сальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения извест-

ных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

  -формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять инфор-

мацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и пере-

рабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными зада-

чами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем от-

веты на поставленные вопросы и излагать его;  

-  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информа-

ции с использованием различных источников, и новых информационных тех-

нологий для решения познавательных задач;   

-развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение;  

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристи-

ческими− методами решения проблем.  

 Предметные результаты 

 Обучающийся научится  

-понимать смысл физических терминов, основных физических законов;   

-проводить наблюдения физических− явлений; 

- измерять физические величины; 

 -владеть экспериментальными методами исследования при определении 

цены деления шкалы прибора и погрешности измерения;  

- понимать и объяснять физические явления, принцип действия приборов и 

способов обеспечения безопасности при их использовании;  



- понимать роль ученых нашей страны в развитии современной физики и вли-

янии на технический и социальный прогресс;   

-пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы;   

-измерять скорость, массу, силу, вес,− силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих 

на тело и направленных в одну и в противоположные стороны, атмосферное 

давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда;  

- находить связь между физическими− величинами;  использовать полученные 

знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

Обучающийся получит возможность научиться 

-приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоре-

тических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

- пользоваться физическими приборами для определения физических вели-

чин;  

- использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды);  

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде;   

- приводить примеры практического использования физических знаний о ме-

ханических явлениях и физических законах; 

- использования возобновляемых источников энергии; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных 

законов; 

-  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием мате-

матического аппарата, оценивать реальность полученного значения физиче-

ской величины. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности  



1. Физические методы изучения природы. (5 часов) 

Природа. Явления природы. Что изучает физика. Цена деления измеритель-

ного прибора. Определение цены деления измерительного цилиндра. Изготов-

ление измерительного цилиндра. Измерение размеров малых тел. Измерение 

толщины листа бумаги. Измерение роста человека с помощью различных ли-

неек. 

2.Взаимодействие тел (12 часов) 

Измерение скорости движения тела. Измерение объема тела неправильной 

формы. Измерение плотности твердого тела. Определение плотности воды, 

растительного масла, молока. Исследование зависимости силы тяжести от 

массы тела. Измерение силы тяжести, действующей на тело известной плот-

ности с использованием мензурки. Обнаружение и измерение веса тела. Опре-

деление массы и веса воздуха. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Измерение жесткости пружины. Измерение коэффициента силы трения сколь-

жения. Решение графических и экспериментальных задач. 

3. Давление. Давление жидкостей и газов (9 часов) 

Исследование зависимости давления от площади поверхности. Определение 

давления твердого тела. Измерение давления жидкости на дно сосуда. Строе-

ние атмосферы. Экспериментальная задача определить высоту здания школы. 

Вычисление силы, с которой атмосфера давит на поверхность стола. Опреде-

ление объема куска льда. Изучение условия плавания тел. Плавание судов.  Из-

готовление корабликов. 

4. Работа и мощность. Энергия (6 часов) 

Вычисление работы и мощности, развиваемой учеником при подъеме с 1 

на 3 этаж. Определение выигрыша в силе. Простые механизмы в нашей жизни. 

Коэффициент полезного действия. Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Использование энергии рек, ветра, приливов.  

5. Резерв (3 часа) 

Форма организации внеурочной деятельности – экспериментальная лабо-

ратория. Проектная деятельность, участие в научно-исследовательских конфе-

ренциях. 

Виды деятельности: 

 − анализ полученной информации; 

 − рецензирование выступлений своих товарищей; 

−  отбор и сравнение материала по нескольким источникам; 

−  написание рефератов и докладов; 

−  наблюдение за демонстрациями учителя; 



−  просмотр учебных фильмов; 

−  анализ графиков, таблиц, схем; 

− объяснение наблюдаемых явлений; 

−  решение экспериментальных задач; 

−  работа с раздаточным материалом; 

−  постановка опытов для демонстрации классу; 

−  выполнение практических заданий; 

−  построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных; 

−  проведение исследовательского эксперимента; 

−  моделирование и конструирование. 

4. Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с учетом Рабочей программы воспи-

тания (модуль «Курсы внеурочной деятельности»)  
Реализация воспитательного потенциала урока 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, акти-

визации 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 уро-

ках 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 уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактиче-

ского театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных по-

становках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, кото-

рые 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 от-

ношений 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 проек-

тов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного ре-

шения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собствен-

ных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в ра-

ботах других исследователей, навык публичного выступления перед аудито-

рией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

5.Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Наименование раздела/ темы Количество часов 

1.  Физические методы изучения природы. 5 

2.  Взаимодействия тел. 12 

3.  Давление жидкостей и газов. 9 

4.  Работа и мощность. Энергия. 6 

5.  Резерв 3 

 Итого часов  33 

№ 

п/п 

№ за-

нятия 

в теме 

Тема занятия Дата 

план факт 

  Физические методы изучения природы. 5 ч   

1 1 Правила безопасности в кабинете физики. 

Природа. Явления природы. Что изучает фи-

зика. 

  



2 2 Цена деления измерительного прибора. Опре-

деление цены деления измерительного цилин-

дра. 

  

3 3 Изготовление измерительного цилиндра.   

4 4 Измерение размеров малых тел. Измерение 

толщины листа бумаги. 

  

5 5 Измерение роста человека с помощью различ-

ных линеек. 

  

  Взаимодействие тел 12 ч   

6 1 Измерение скорости движения тела.   

7 2 Измерение объема тела неправильной формы.   

8 3 Измерение плотности твердого тела.   

9 4 Определение плотности воды, растительного 

масла, молока 

  

10 5 Исследование зависимости силы тяжести от 

массы тела 

  

11 6 Измерение силы тяжести, действующей на 

тело известной плотности с использованием 

мензурки 

  

12 7 Обнаружение и измерение веса тела   

13 8 Определение массы и веса воздуха.   

14 9 Сложение сил, направленных по одной пря-

мой. 

  

15 10 Измерение жесткости пружины.   

16 11 Измерение коэффициента силы трения сколь-

жения. 

  

17 12 Решение графических  и экспериментальных 

задач. 

  

  Давление. Давление жидкостей и газов. 11 

ч 

  

18 1 Исследование зависимости давления от пло-

щади поверхности. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 2 Определение давления твердого тела.   

20 3 Измерение давления жидкости на дно сосуда.   

21 4 Строение атмосферы. Экспериментальная за-

дача определить высоту здания школы. 

  

22 5 Вычисление силы, с которой атмосфера давит 

на поверхность стола. 

  

23 6 Определение объема куска льда.   

24 7 Изучение условия плавания тел.   

25 8 Плавание судов.  Изготовление  корабликов.   

26 9 Защита творческих работ.   

  Работа и мощность. Энергия. 6 ч   

27 1 Вычисление работы и мощности, развивае-

мой учеником при подъеме с 1 на 3 этаж. 

  

28 2 Определение выигрыша в силе.   

29 3 Простые механизмы в нашей жизни. Коэффи-

циент полезного действия. 

  

30 4 Вычисление КПД наклонной плоскости.   

31 5 Использование энергии рек, ветра, приливов.   

32 6 Защита творческих работ.   

  Резерв 3 ч   

33 1 Составление и решение задач.   

34 2 Создание мультимедийных презентаций.   

35 3 Составление кроссвордов.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Решаем без ошибок» 

7-е классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностные: 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

метапредметные: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; умение понимать и 

использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной; допустимые 

значения переменных. Представление зависимости между величинами в виде 

формулы вычисления по формулам.  

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, 

правила преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и 

приведения подобных слагаемых. 

Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, 

равносильность уравнений.  

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, 

решение линейных уравнений; составление уравнений по условию задачи 

решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Функции 

Понятие функции; график функции; свойства функций; линейная функция и 

её график; график функции y = |х|; графическое решение линейных уравнений. 

Степень с натуральным показателем. Одночлены и многочлены 

Свойства степени с натуральным показателем. Одночлены и многочлены 

степень многочлена; сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности Формула 

разности квадратов; разложение многочленов на множители. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными 

Решение систем линейных уравнений с двумя переменными. Графический 

способ, способ подстановки, способ сложения. Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений с двумя переменными.  

  

Формы и виды деятельности:  

1. Занятие открытия нового знания (лекция, проблемные вопросы). 

2. Занятие рефлексии (практикум, самостоятельная работа). 

3.  Занятие обобщения и систематизации знаний (практикум, консультация). 

4.  Занятие развивающего контроля (устный опрос, математический диктант, 

защита реферата, самостоятельная работа). 

 

Основные виды учебной деятельности:   

• По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в 

группах, в парах, работают индивидуально.  

• По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и 

письменно, читаю объясняют, наблюдают, строят модель (схемы, чертеж, 

выкладку, математические записи), отвечают, считают, проверяют, 

комментируют, проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют.  

• По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по 

алгоритму; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую 

ситуацию; ищут другие способы решения; исследуют; моделируют; 



самостоятельно составляют; решают проблему.  

• По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая 

различное или общее; анализируют, синтезируют, абстрагируют, 

конкретизируют, обобщают, доказывают, устанавливают закономерность, 

рассуждают, делают  индуктивный вывод, делают дедуктивный вывод, 

проводят аналогию, высказывают гипотезу, выявляют  способ  решения,  

находят  причинно-следственные  зависимости, классифицируют,  

систематизируют,  структурируют,  выявляют  существенное; выделяют 

главное в учебной информации, самостоятельно формулируют правило, закон.  

• По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют  учебную  

цель, задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная 

практическая деятельность; устанавливают границу между известным  и 

неизвестным; устанавливают  несоответствие  между  условиями  новой  

учебной задачи и известными способами  действий;  определяют  способ  

выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность 

выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с алгоритмом и устанавливают их 

соответствие или несоответствие; исправляют ошибки; оценивают отдельные 

операции  и  результаты  учебной деятельности; дают прогностическую оценку 

своих возможностей относительно решения, лежащей перед ними  учебной  

задачи. 

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 

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 учебного 

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 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 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 Тема Количество 

часов 

1 Выражения, тождества, уравнения 6 

2 Функции 4 

3 Степень с натуральным показателем 4 

4 Многочлены 7 

5 Формулы сокращенного умножения 7 

6 Системы линейных уравнений 3 

7 Резерв. Повторение и обобщение 3 

 Всего 34 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



№ 

п/п 

№ в 

теме 

занятия 

Тема Дата 

План Факт 

  Выражения, тождества, уравнения (6ч)   

1 1 Числовые выражения   

2 2 Выражения с переменными   

3 3 Тождества. Тождественные 

преобразования выражений 

  

4 4 Уравнения и его корни   

5 5 Линейное уравнение с одной переменной   

6 6 Решение задач с помощью уравнений   

  Функции (4ч)   

7 1 Функция. Вычисление значений функции 

по формуле 

  

8 2 График функции   

9 3 Прямая пропорциональность и ее график   

10 4 Линейная функция, ее график и свойства   

  Степень с натуральным показателем 

(4ч) 

  

11 1 Умножение и деление степеней   

12 2 Решение упражнений на тему свойства 

степеней 

  

13 3 Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень 

  

14 4 Решение упражнений по теме степень с 

натуральным показателем 

  

  Многочлены (7ч)   

15 1 Сложение и вычитание многочленов   

16 2 Умножение одночлена на многочлен   

17 3 Вынесение общего множителя на скобки   

18 4 Умножение многочлена на многочлен   

19 5 Способ группировки   



20 6 Решение упражнений на тему произведение 

многочленов 

  

21 7 Решение упражнений на тему произведение 

многочленов 

  

  Формулы сокращенного умножения (7ч)   

22 1 Квадрат суммы и разности двух выражений   

23 2 Куб суммы и разности двух выражений   

24 3 Произведение разности двух выражений на 

их сумму 

  

25 4 Разложение разности квадратов на 

множители 

  

26 5 Разложение на множители суммы и 

разности кубов 

  

27 6 Решение упражнений на тему формулы 

сокращенного умножения 

  

28 7 Решение упражнений на тему формулы 

сокращенного умножения 

  

  Системы линейных уравнений (3ч)   

29 1 Графический способ решения систем 

линейных уравнений с двумя переменными 

  

30 2 Способ подстановки   

31 3 Способ сложения   

  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 

«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ» 

7 КЛАСС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностные: 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 



• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

метапредметные: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; умение понимать и 

использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной; допустимые 

значения переменных. Представление зависимости между величинами в виде 

формулы вычисления по формулам.  

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, 

правила преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и 



приведения подобных слагаемых. 

Уравнения. 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, 

равносильность уравнений.  

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, 

решение линейных уравнений; составление уравнений по условию задачи 

решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Функции 

Понятие функции; график функции; свойства функций; линейная функция и 

её график; график функции y = |х|; графическое решение линейных уравнений. 

 

Формы и виды деятельности:  

1. Занятие открытия нового знания (лекция, проблемные вопросы). 

2. Занятие рефлексии (практикум, самостоятельная работа). 

3.  Занятие обобщения и систематизации знаний (практикум, консультация). 

4.  Занятие развивающего контроля (устный опрос, математический диктант, 

защита реферата, самостоятельная работа). 

Основные виды учебной деятельности:   

• По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в 

группах, в парах, работают индивидуально.  

• По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и 

письменно, читаю объясняют, наблюдают, строят модель (схемы, чертеж, 

выкладку, математические записи), отвечают, считают, проверяют, 

комментируют, проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют.  

• По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по 

алгоритму; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую 

ситуацию; ищут другие способы решения; исследуют; моделируют; 

самостоятельно составляют; решают проблему.  

• По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая 

различное или общее; анализируют, синтезируют, абстрагируют, 

конкретизируют, обобщают, доказывают, устанавливают закономерность, 

рассуждают, делают  индуктивный вывод, делают дедуктивный вывод, 

проводят аналогию, высказывают гипотезу, выявляют  способ  решения,  

находят  причинно-следственные  зависимости, классифицируют,  

систематизируют,  структурируют,  выявляют  существенное; выделяют 

главное в учебной информации, самостоятельно формулируют правило, закон.  

• По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют  учебную  

цель, задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная 

практическая деятельность; устанавливают границу между известным  и 

неизвестным; устанавливают  несоответствие  между  условиями  новой  

учебной задачи и известными способами  действий;  определяют  способ  

выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность 

выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль своих действий и 



полученных результатов, соотносят их с алгоритмом и устанавливают их 

соответствие или несоответствие; исправляют ошибки; оценивают отдельные 

операции  и  результаты  учебной деятельности; дают прогностическую оценку 

своих возможностей относительно решения, лежащей перед ними  учебной  

задачи. 

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 

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 учебного 

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 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 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 Тема Количество 

часов 

1 Выражения, тождества 6 

2 Функции и уравнения 4 

3 Числовые и буквенные выражения 4 

4 Геометрия 14 

6 Работа с КИМ 3 

7 Резерв. Повторение и обобщение 3 

 Всего 34 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

№ в 

теме 

занятия 

Тема Дата 

План Факт 

  Выражения, тождества (6ч)   

1 1 Вычисления и преобразования (6 задание 

КИМ) 

  

2 2 Вычисления и преобразования (6 задание 

КИМ) 

  

3 3 Действительные числа (7 задание КИМ)   

4 4 Действительные числа (7 задание КИМ)   

5 5 Преобразования алгебраических выражений (8 

задание КИМ) 

  

6 6 Преобразования алгебраических выражений (8 

задание КИМ) 

  

  Функции и уравнения (4ч)   



7 1 Уравнения и неравенства (9 задание КИМ)   

8 2 Уравнения и неравенства (9 задание КИМ)   

9 3 Функции и графики (11 задание КИМ)   

10 4 Функции и графики (11 задание КИМ)   

  Числовые и буквенные выражения (4ч)   

11 1 Числовые и буквенные выражения (13 задание 

КИМ) 

  

12 2 Числовые и буквенные выражения (13 задание 

КИМ) 

  

13 3 Практические расчеты по формулам (14 

задание КИМ) 

  

14 4 Практические расчеты по формулам (14 

задание КИМ) 

  

  Геометрия (14ч)   

15 1 Практико-ориентированные задания (1-5 

задание КИМ) 

  

16 2 Практико-ориентированные задания (1-5 

задание КИМ) 

  

17 3 Геометрические фигуры. Углы (16 задание 

КИМ) 

  

18 4 Геометрические фигуры. Углы (16 задание 

КИМ) 

  

19 5 Геометрические фигуры. Длины (17 задание 

КИМ) 

  

20 6 Геометрические фигуры. Длины (17 задание 

КИМ) 

  

21 7 Площадь многоугольника (18 задание КИМ)   

22 8 Площадь многоугольника (18 задание КИМ)   

23 9 Измерения и вычисления (19 задание КИМ)   

24 10 Измерения и вычисления (19 задание КИМ)   

25 11 Теоретические аспекты (20 задание КИМ)   

26 12 Теоретические аспекты (20 задание КИМ)   

27 13 Теоретические аспекты (20 задание КИМ)   

28 14 Теоретические аспекты (20 задание КИМ)   

  Работа с КИМ (часть 1) (3ч)   



29 1 Работа с КИМ (часть 1)   

30 2 Работа с КИМ (часть 1))   

31 3 Работа с КИМ (часть 1)   

  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 
«ПРОДВИНУТЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» 

7 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В ходе изучения курса в основном формируются и получают развитие следующие    

метапредметные результаты:   

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативных, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять 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 её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

• владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 

из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 

в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

• 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 учётов интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;   

• формирование и развитие ИКТ-компетентности - широкого спектра умений и 

навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск 

и организация хранения информации анализ информации). 

Обращение с устройствами ИКТ 

Учащийся научится: 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять основные действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную систему образовательного учреждения, в том 



числе через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами.  

Учащийся получит возможность: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком.  

Создание письменных сообщений 

Учащийся научится: 

• создавать текст на русском языке; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста средствами 

текстового редактора; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Учащийся получит возможность: 

• создавать текст на английском языке. 

Создание графических объектов 

Учащийся научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; 

Учащийся получит возможность: 

• создавать мультипликационные фильмы. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Учащийся научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения, цитировать фрагменты сообщения; 



• избирательно относится к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Учащийся получит возможность: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Учащийся научится: 

• участвовать в осуждении (аудио- и видеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права, с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Учащийся получит возможность: 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета. 

 

Поиск и организация хранения информации 

Учащийся научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Учащийся получит возможность: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

Моделирование, проектирование и управление 

Учащийся научится: 



• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Стандартные программы Windows. 

2. Коммуникационные технологии. 

3. Защита компьютера от вредоносных воздействий. 

Целесообразно изучать эти модули именно в предлагаемой последовательности, по-

скольку это обеспечивает постепенное наращивание сложности выполняемых действий. 

Программы рассчитаны на применение программной платформы Windows. 

1. Изучение первого раздела «Стандартные программы Windows» направлено на 

решение следующих задач: 

• формирование навыков обработки текста в текстовом редакторе; 

• формирование навыков обработки растровой графики в графическом редакторе 

и в программе для просмотра изображений; 

• формирование умений пользоваться программным калькулятором. 

2. Второй раздел «Коммуникационные технологии» направлен на освоение основ-

ных интернет-сервисов — Web (включая поиск информации), электронной почты, сервисов 

общения в реальном времени (чаты, сервисы мгновенного обмена сообщениями, IP-телефо-

ния) и социальных сетей. При этом используется свободно распространяемое кроссплат-

формное программное обеспечение (доступное как для ОС Microsoft Windows, так и для ОС 

Linux), а также универсальные по отношению к используемой ОС онлайн-сервисы. 

3. Третий раздел «Защита компьютера от вредоносных воздействий» позволяет 

освоить основные приемы защиты от различных вредоносных программ, сетевых атак и 

рассылок спама при помощи свободно распространяемых версий антивирусных программ 

и брандмауэров (сетевых экранов), а также с использованием стандартных средств защиты, 

предусмотренных в ОС Microsoft Windows и почтовых сервисах сети Интернет. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Тематическое планирование курса «Продвинутый пользователь» 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 

Раздел/тема Кол-во 

часов 

пр.р 

1 Стандартные программы Windows. 18 9 

2 Коммуникационные технологии. 10 3,5 

3 Защита компьютера от вредоносных воздействий. 

 

6 2,5 

 Итого 34 15 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема Дата 

План Факт 

 



Стандартные программы Windows (18ч.) 

1 1 Стандартные программы. Общие сведения о 

программе Блокнот. 

  

2 2 Редактирование текстовых документов.   

3 3 Перемещение текстовых фрагментов.   

4 4 Копирование текстовых фрагментов.   

5 5 Копирование и перемещение документа.   

6 6 Общие сведения о программе Microsoft Paint.   

7 7 Создание растровых изображений.   

8 8 Панель инструментов.   

9 9 Поворот, наклон, отражение.   

10 10 Ввод и оформление текста.   

11 11 Повторяющиеся фрагменты.   

12 12 Вписанные фигуры.   

13 13 Общие сведения о программе WordPad.   

14 14 Шрифтовое форматирование.   

15 15 Форматирование абзацев.   

16 16 Обмен данными.   

17 17 Общие сведения о программе Imaging.   

18 18 Работа с изображениями.   

Коммуникационные технологии (10ч.) 

19 1 Доступ в сеть Интернет. Службы и сервисы 

Интернета. 

  

20 2 Среда браузера и просмотр web-страниц. 

Сохранение информации на web-страницах. 

  

21 3 Поиск информации в сети Интернет.   

22 4 Поиск информации в сети Интернет.   

23 5 Поиск информации в сети Интернет.   

24 6 Работа с электронной почтой.   

25 7 Решение задач ЕГЭ, связанных с 

коммуникационными технологиями. 

  

26 8 Решение задач ЕГЭ, связанных с 

коммуникационными технологиями. 

  

27 9 Решение задач ЕГЭ, связанных с 

коммуникационными технологиями. 

  

28 10 Решение задач ЕГЭ, связанных с 

коммуникационными технологиями. 

  

Защита компьютера от вредоносных воздействий (6ч.) 

29 1 Установка и обновление баз антивирусной 

программы Avira AntiVir  Personal Edition Classic. 

  

30 2 Проверка компьютера на вирусы с помощью 

антивирусной программы Avira  AntiVir  Personal 

Edition Classic. 

  

31 3 Проверка файла на вирусы с помощью онлайнового 

антивирусного сервиса. 

  

32 4 Применение программы Curelt для проверки и 

лечения заражённого компьютера. 

  

33 5 Защита от внешних вторжений (программа Agnitum 

Outpost). 

  

34 6 Типовые средства борьбы со спам-рассылками 

(фильтрация, чёрный список). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«НА КРЫЛЬЯХ ВЕТРА»  

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
Личностные результаты: 

III. Формирование способности к самооценке на основе критериев 

успешности творческой деятельности; 

IV. 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. 



V. формирование эмоциональное отношение к искусству; 

VI. формирование духовно-нравственных оснований; 

VII. 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» 

 

7 класс 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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   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 хо-

реографии; 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

− определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

− формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учеб-

ной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха; 

− 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 содержа-

ние и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений 

− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами процессами; 

− умение осуществлять информационную, познавательную и практиче-

скую деятельность с использованием различных средств информации и коммуни-

кации; 

− формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в 

соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирова-

ние 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 (7 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 (9 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 (11 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 (10 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:ла-

дони, 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. Историко-бытовой танец (10 ч.) 

Введение понятия «исторический», «бытовой», «бальный», «историко-

бытовой» танец. 

- Постановка корпуса, головы, рук, ног. 

- Позиции рук и ног (в применении к историко-бытового танцу). 

- Шаги: бытовые, танцевальные, легкие, скользящие. 

- Изучение шагов на различные музыкальные размеры, темпы и ритм 

- Поклоны и реверансы для мальчиков и девочек на 4/4, 2/4 и 3/4. 

Скользящий шаг pas glissé по I и III позициям на 2/4. 

- Двойной скользящий шаг  

- Полонез: 

а) pas полонеза; 

б) парами по кругу; 

в) элементарные рисунки танцевальных этюдов по заданиям педагога. 

Полька: 

а) pas польки на месте вперед и назад; 

б) pas польки на месте и с поворотом на 90° и 180° (в правую и левую стороны); 

в) pas польки с продвижением вперед и назад; 

г) боковое pas польки; 

д) боковое pas польки с вращением по кругу 

- Русский танец: 

а) русский переменный ход по кругу вперед и назад;  

б) боковой русский ход (припадание). 

 

6. Этюдная работа. Постановка танца (10 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 программа (4ч.) 

Детские утренники, познавательно-игровые программы, конкурсы. 

Посещения концертов хореографических коллективов художественной 



 

 

самодеятельности и профессиональных ансамблей. Экскурсии для ознакомления 

с историей и культурой 

 

9. Резерв (6 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 7 4 

3 Занятие рar terre 9 7 

4 Классический танец 11 9 

5 Народно-сценический танец 10 7 

6 Историко-бытовой танец 10 7 

7 Этюдная работа. Постановка танца 10 7 

8 Концертная деятельность 4 - 

9 Резерв 6 6 

Всего: 68 47 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема Дата 

 

План Факт 

 

                                                          1. Введение (1ч) 
  

    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 (7ч)   

2 1 Теория развитие ритмическое восприятие.   

3 2 Теория развитие ритмическое восприятие. Паузы в 

движениях. 

  

4 3  Упражнение для стопы на выворотность. 

 

  

5 4 Постановка корпуса. Позиция ног – I, II, III и V. Постановка 

рук – подготовительная, I, II, III 

  

6 5 Постановка корпуса, головы, рук, ног. 

Позиции рук и ног 

  

7 6 Пять позиций ног.   

8 7 Battement tendu в сторону из I и V позиции   

                                                         3. Занятие рar terre (9ч)   

9 1 Упражнения для стоп   

10 2 Preparation к началу движения   

11 3 Шаги: бытовые, танцевальные, легкие, скользящие   

12 4 упражнения на гибкость, упражнения для развития шага   

13       5 Развитие музыкального слуха: прослушивание различных 

ритмов и мелодий  

  

14 6 Ковырялочки»: 

простая, в пол 

  



 

 

Подготовка к присядкам и присядки: подготовка к присядке 

(плавное и резкое опускание вниз по 1 прямой и 1 

позициям), 

15      7 Поклоны и реверансы для мальчиков и девочек   

16 8 Развитие музыкального слуха: прослушивание различных 

ритмов и мелодий 

  

17 9   Demi-plie по I, II, III и V позиции.   

                                                   4.Классический танец (11ч)   

18      1 Проучивание танцевальной комбинации в характере  

русского танца 

  

19 2 Скользящий шаг по I и III позициям    

20      3 Упражнения для стопы на выворотность, упражнения на 

гибкость, упражнения для развития шаг 

  

21 4 Rond de jambe par terre на demi-plie   

22 5 Дробные выстукивания (сочетание ритмических ударов).   

23      6 Развитие музыкального слуха: прослушивание различных 

ритмов и мелодий 

  

24 7 Разучивание движений, отработка плавности, художествен-

ной выразительности танца. 

  

   25 8 Перегибы корпуса   

  26 9 Упражнения для стопы на выворотность гибкость, 

упражнения для развития шага 

  

  27 10 Круговые скольжения по полу.   

  28 11 Разучивание рисунка танца, отработка движений.   

                                                 5.Народно-сценический танец (10ч)   

  29 1 Работа над упражнениями , построение урока   

  30 2 Скользящий шаг по I и III позициям    

  31      3  Releve на полупальцы. Изучается и исполняется по I, II, III, 

V поз. 

  

  32      4  Работа над постановкой  современного танца   

  33 5 Полонез: 

а) pas полонеза; 

б) парами по кругу 

  

 34 

 

 

6  

 

 

Упражнения для выворотность,  на гибкость, упражнения 

для развития шага 

  

35      7 Работа над постановкой   

отработка плавности, художественной выразительности 

танца. 

  

 36 8 Battement releve lent на 45°, в конце года на 90°. Изучается из 

I, V поз. в сторону 

  

 37 9  Подготовка к «молоточкам».   

 38 10 Работа над постановкой   и рисунком танца современного 

анца. Отрабока движений 

  

                                                6. Историко-бытовой танец (10ч)   

 39 1 Полонез: 

а) pas полонеза; 

б) парами по кругу; 

в)крадратный шаг,споворотом 

  

 40 2 Полька  боковое pas польки; 

 с вращением по кругу 

  



 

 

 41 3 Упражнения для мышц живота   

 42 4 Прыжки с поджатыми ногами.   

 43 5 Упражнения для мышц живота   

 44 6 Работа над  постановкой военной композиции   

 45 7 Элементарные рисунки танцевальных этюдов   

 46 8 Работа над техникой исполнения военной композиции 

Разучивание движений, отработка плавности, художествен-

ной выразительности танца. 

  

 47 9 Port de bras. Перемена позиций рук подготовительное 

положение -I, -III-II, I-II- 

  

 48 10 шаги на месте и с продвижением по прямой и по кругу; 

повороты (справа, слева) 

  

                                                7.Этюдная работа. Постановка танца (10ч)   

  49 1 упражнения на гибкость,   

  50 2 Отработка движений. Характер, настроение танца.   

  51       3 Прыжки temps live saute - повторяемые прыжки с 2-х ног на 

2-е в І-й позиции 

  

  52 4 Припадание»: 

по 1 прямой позиции, 

вокруг себя по 1 прямой позиции 

  

 53 5 Port de bras - скоординированное движение рук, головы, 

корпуса. Подготовительная и І-а форма. 

  

 54 6 Подготовка к «веревочке»: 

 без полупальцев, без проскальзывания 

  

 55 7 Ковырялочки»: 

- простая, в пол 

 простая, с броском ноги на 450 и небольшим отскоком на 

опорной ноге 

  

 56 8 Танцевальные элементы - поклон, танцевальный шаг с носка 

(в І-й позиции ног), pas couru – мелкий стремительный бег 

  

 57 9 Полька: 

а) pas польки на месте вперед и назад; 

б) pas польки на месте и с поворотом на 90° (в правую и ле-

вую стороны); 

в) pas польки с продвижением вперед и назад; 

  

 58     10 Работа над постановкой  танца. Отработка движений. 

Характер, настроение танца. 

  

                                                    8.Концертная деятельность (4ч)   

 59 1 Познавательные игровые программы   

 60 2 Познавательные игровые программы   

 61 3 Просмотр концертов хореографических профессиональных 

ансамблей 

  

 62 4 Экскурсии для ознакомления с историей и культурой 

определённых народностей 

  

 9.Резерв 

 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   
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