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Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностным результатом обучения географическому краеведению является 

формирование всесторонне образованной, развитой личности, обладающей системой 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентиров, идейно-нравственных, культурных и 

этических норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географическому краеведению 

Крымского полуострова: 

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции 

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

житель Республики Крым). Представление о  Республике Крым как неотделимой части 

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

республики от России. Осознание значимости и общности проблем человечества 

готовность к их решению; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

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

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

других народов. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего задания, нацеленные на:  

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемам современности; 

– умение использовать географические и краеведческие знания для созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «Крымоведение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать её, 

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

практике, оценивать достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

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

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять 

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

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

самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного 

диалога при изучении нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического и краеведческого знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

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

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

информационных технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

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

сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. Строить логически грамотные утверждения, включающее 

установление причинно-следственных связей. Составлять тезисы, различные виды планов. 



Уметь определять возможные источники информации, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. Представлять информацию в виде конспектов, 

таблиц, схем, графиков. Переводить информацию из одного вида в другой. 

Средством формированияпознавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания: 

– осознание роли географии и краеведения в познании окружающего мира; 

– освоение системы краеведческих знаний о природе, населении, хозяйстве 

Республики Крым, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социальных и природных проблем; 

– использование карт для получения краеведческой информации.  

Коммуникативные УУД: 

– отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их 

фактов.  

– понимание позиции другого в дискуссии.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

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

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса являются следующие умения: 

– понимать роль различных источников краеведческой информации; 

– знать особенности природы, населения, хозяйства Крыма; 

– формулировать причины изменений происходящих под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений. 

– определять географические процессы и явления в геосферах, происходящие на 

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

хозяйственной деятельности человека; 

– понимать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством Республики Крым; 

– определять причинно-следственные связи при анализе геоэкологических проблем; 

– оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации в регионе; 

– приводить примеры закономерностей размещения предприятий в Республики Крым; 

– находить в различных источниках и анализировать информацию по географии 

Крыма; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников информации; 

– определять на карте местоположение объектов; 

– работать со статистическими данными; 

– формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам 

изменений, происходящих в окружающей среде; 

– использовать географические знания для осуществления мер по охране природы;  

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию Крыма. 

 

В результате изучения «Крымоведения» в 8 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.  

8-ой класс (34часов) 

Введение.  

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

2014 г.» 

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

Исторические страницы Крыма   

 

Тема 1. История древнего человека в Крыму    

Археологические памятники: стоянки первобытного человека.  

Киммерийцы. Тавры. Скифы. Сарматы. 

 

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

Античные поселения и города-государства: Боспор, Херсонес. 

 

Тема 3. СредневековаяТаврика (IV-XII вв) 

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

Генуэзские фактории и крепости. Княжество Феодоро. 

 

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

Образование Крымского ханства. Особенности социально-политической жизни 

Крымского ханства. 

 

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

Русско-турецкие войны. Включение Крыма в состав России. 



 

Тема 6. Таврическая губерния (XIX в 

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

 

Тема 7. Крым в XX в.  

Советский период развития Крыма.  

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

славы – Феодосия. Крымские партизаны. 

 

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

Автономная Республика Крым и г. Севастополь в составе Украины. 

Воссоединение Крыма и г. Севастополя с Российской Федерацией. 

 

Экскурсия в краеведческий музей или на близлежащие исторические (археологические) 

памятники. 

 

РАЗДЕЛ II. Крымская мозаика народов, культуры и искусства  

 

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

Численность населения Крыма, своего района, населенного пункта. Основные 

демографические показатели и их динамика. Своеобразие этнического состава крымского 

населения. 

 

Тема 2. Особенности культуры и быта народов Крыма  

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

Национальные костюмы, национальная кухня. 

Национальные легенды, сказки, песни, поговорки народов Крыма. 

 

Тема 3. Социо-культурный обзор  

Крым литературный.  Поэзия и проза, посвященные Крымскому полуострову. 

Выдающиеся поэты и писатели, жившие и творившие в Крыму. 

«Художественный портрет Крыма». Живопись и кинематограф, выдающиеся 

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

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

Всемирного культурного наследия. 

 

Экскурсия в этнографический музей.  

Подготовка творческих проектов и презентаций 

Резерв. Обобщение и повторение.  

 

Формы организации учебной деятельности 

• лекции, беседы; 

• экскурсии в библиотеку, 

• игры-конкурсы;  

• практические занятия с элементами игр, с использованием дидактических и 

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

кроссвордов, головоломок, сказок; 

• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая); 

• поисково-исследовательская деятельность. 

Виды деятельности 

• игровая; 

• познавательная; 



• проблемно-ценностное общение; 

• краеведческая деятельность. 

 

                                               

Тематическое планирование 

    Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания 

(модуля «Курса внеурочной деятельности»). 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на занятиях 

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

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

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

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

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

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

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

1 ВВЕДЕНИЕ        

 

2 

I. 2 II. I.«От древности – к 

современности: через годы, 

через расстояния..» 

15 



Исторические страницы Крыма. 

 

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. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

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

о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

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

стых финансовых расчётов;  

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

пичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений инве-

стирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

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

тельного интереса к изучению общественных дисциплин. 

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

щихся 8 класса в сфере экономики семьи. «Финансовая грамотность» выступает, как фор-

мирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, вос-

питание ответственности и нравственного поведении в области экономических отношений 

в семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для ре-

шения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

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; 

• 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 может 

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 

№  № 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 бла-

гополучия 

  

20 2 Банковская карта   

21 3 Виды банковских карт.   

22 4 
Как умно управлять своими деньгами. 

  

23 5 Как сделать сбережения.   

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

7 Кредиты.   

8 Виды кредитов.   

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

27 1 Налоги.   

28 2 Виды налогов.   

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

29 1 Социальные пособия.   

Что такое финансовая грамотность (2 ч.) 

30-31 1 Конференция по курсу «Финансовая грамот-

ность». 

  

2 Конференция по курсу «Финансовая грамот-

ность». 

  

Резерв.Повторение и обобщение(3ч.) 



32 1 Резерв. Повторение и обобщение.   

33 2 Резерв. Повторение и обобщение.   

34 3 Резерв. Повторение и обобщение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ РОССИИ» 

 

 

 

                                

                         

                                                                       

                                           

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая программа составлена на основе: ФГОС ООО; примерной программы по 

истории, авторской программы Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова, И. В. Курукина, А. Я. 

Токарева «История России» (под редакцией академика РАН А. В. Торкунова) 6-10 классы, 

М., «Просвещение», 2016 г. , с учетом Рабочей программы воспитания НОО,ООО, СОО 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬРОСТИ 

 

Личностные результаты: 

Личностными результатами учащихся основной школы, формируемыми при изучении 

курса являются: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни, воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству. 

 

Метапредметные результаты: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей; 

7) определение собственного отношения к историческим явлениям, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметные результаты 

- относительно целостное представление об истории России; 

- знание ряда исторической терминологии; 

- умения работать с информацией в различных источниках, адекватно ее воспринимать; 

- давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

- развитие исторического кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению истории России; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 



- развитие навыков коммуникативной деятельности, умение правильно формулировать 

мысли; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 1. Киевская Русь. Легендарное и реальное в признании варягов. Рюрик. 

Норманнская теория, её роль в русской истории. Первые князья. Владимир Святой. Борис и 

Глеб – князья-мученики. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

 

Тема 2. Эпоха раздробленности Князья эпохи раздробленности. Александр Невский. 

Деятели русской церкви и культуры. Иван Калита. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. 

 

Тема 3. Русь неделимая, единая, долговечная. Возникновение государства Российского. 

Иван III – первый великий князь всея Руси. Характер Ивана III. Дела семейные. Софья 

Палеолог- супруга Московского великого князя. «Москва – Третий Рим». Иосиф Волоцкий 

и Нил Сорский. Иван IV Грозный. Великие живописцы. Государь князь Фёдор. Борис 

Годунов. Минин и Пожарский. 

 

Тема 4. Путь к абсолютизму. Государь Михаил Фёдорович «Кроткий». Алексей 

Михайлович «Тишайший». Фёдор Алексеевич. Царевна Софья. Церковный раскол. Деятели 

культуры. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. Путешествие за 

границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги экономического 

развития. Дело царевича Алексея. Публицистика. Птенцы гнезда Петрова. 

 

Тема 5. Эпоха дворцовых переворотов. Женщины на престоле. Екатерина I. Анна 

Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. Роль иностранцев в 

эпоху дворцовых переворотов. Елизавета Петровна и Пётр III. Екатерина II Великая. 

Павел I и Александр I. Великие полководцы и флотоводцы. Русское «просвещение». 

 

Тема 6. Эпоха самодержавных преобразований. Сперанский М. М. Николай I и  

Александр II Освободитель. Александр III Миротворец и Николай II. 

Резерв. Повторение и обобщение 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Составлено с учётом рабочей программы воспитания (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, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации;  



• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование её обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по её 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: 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 урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• 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 темы, раздела 

Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

Раздел I. Великие Рюриковичи 16 

2 Древняя Русь 5 

3 Эпоха раздробленности 6 

4 Русь неделимая, единая, долговечная 5 

Раздел II. Великие Романовы 15 

5 Путь к абсолютизму 7 

6 Эпоха дворцовых переворотов 5 

7 Эпоха самодержавных преобразований 3 

Резерв. Повторение и обобщение 2 

Итого 34 

 

              КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

№ в 

теме 
Тема 

Дата 

проведения 

план факт 

1 1 Введение    

Раздел I. Великие Рюриковичи  

Тема1. Древняя Русь (5 ч.) 

2 1 Рюрик: быль или легенда   



3 2 Первые князья   

4 3 Владимир Святой   

5 4 Борис и Глеб – князья-мученики. Ярослав Мудрый   

6 5 Владимир Мономах   

Тема 2. Эпоха раздробленности (6 ч.) 

7 1 Князья эпохи раздробленности   

8 2 Александр Невский   

9 3 Деятели русской православной церкви и культуры   

10 4 Иван Калита   

11 5 Дмитрий Донской   

12 6 Сергий Радонежский   

Тема 3. Русь неделимая, единая, долговечная (5 ч.) 

13 1 Иван III Васильевич и Василий III Иванович   

14 2 Иван IV Грозный   

15 3 Великие живописцы   

16 4 Государь князь Фёдор Иоаннович. Борис Годунов   

17 5 Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский   

Раздел II. Великие Романовы 

Тема 4. Путь к абсолютизму (7 ч.) 

18 1 Государь Михаил Фёдорович «Кроткий»   

19 2 Алексей Михайлович «Тишайший»   

20 3 Фёдор Алексеевич и царевна Софья   

21 4 Церковный раскол. «Друзья-враги» Никон и Аввакум   

22 5 Симеон Полоцкий и Симон Ушаков. Обмирщение культуры    

23 6 Пётр I Великий   

24 7 
Птенцы гнезда Петрова: Б. П. Шереметьев, П. А. Толстой, 

А. В. Макаров, А. Д. Меншиков 
  

Тема 5. Эпоха дворцовых переворотов (5 ч.) 

25 1 Екатерина I. Анна Иоанновна   

26 2 Елизавета Петровна и Пётр III Фёдорович   

27 3 Екатерина II Великая. Павел I. Александр I   

28 4 
Великие русские полководцы и флотоводцы: П. А. 

Румянцев, А. В. Суворов, Г. А. Спиридов,  Ф. Ф. Ушаков 
  

29 5 
Русское «просвещение»: Леонтий Магницкий,  Михайло 

Ломоносов. 
  

Тема 6. Эпоха самодержавных преобразований (3 ч.) 

30 1 М. М. Сперанский и его реформы   

31 2 Николай I и Александр II   

32 3 Александр III и Николай II   

Резерв. Повторение и обобщение 

33 1 Резерв. Повторение и обобщение   

34 2 Резерв. Повторение и обобщение   

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КРЫМСКОТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

с учетом Программы воспитания начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, планируемых результатов 

основного общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

«Крымскотатарская литература» для общеобразовательных организаций 

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

2015. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1) Умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной гипотезы, выделять характерные причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2) умение самостоятельно организовать собственную деятельность;  

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

лизировать, 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 разно-

образию взглядов людей. 

                             

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение  

Литература как искусство слова. 

Крымскотатарский фольклор  

Жанры фольклора.  

Легенды и их особенности.  

«Арзы  къыз» (Девушка Арзы).  

Происхождение географических названий (легенда «Аюв-дагъ» (Медведь-

гора). 

Пословицы и поговорки. 

Литература Древнего периода  

Литература Древнего периода. Орхоно-Енисейская письменность. 

Литература периода Золотой Орды  

Сейфи Сарайи. Газель. 

Литература периода Крымского ханства   

Гъазайи. Краткие сведения о жизни и творчестве. Любовная  лирика. 

Ашыкъ Умер. Обзор творчества. Тематическое богатство. 

Мустафа Джевхерий. Общие сведения о жизни и творчестве. 

Литература XVIII-XIX веков  

Исметий «Кефе дестаны» (Быль о Кефе).  

Литература периода «Пробуждения»  

И.Гаспринский. Рассказ «Иван и Сулейман». 



И.Гаспринский. Рассказ «Арслан къыз» (Девушка-львица). 

О.Акъчокъракълы. Жизнь и творчество.  

«Ненкеджан ханым тюрбеси» (Мавзолей Ненкеджан ханум).  Трагическая 

гибель главных героев.  

А.Одабаш. Жизнь и творчество. 

Мужество и сила воли главной героини в рассказе А.Одабаша 

«Унутмайджакъ» (Не забудет). 

Образ крымскотатарской женщины в творчестве А.Чергеева.  

 Обобщающее занятие по теме «Литература периода «Пробуждения». 

Литература XX века  

Б.Чобан-заде. Жизнь и творчество. 

Особенности творчества Б.Чобан-заде.  

А.Гирайбай. Стихотворения «Джигитке» (Джигиту), «Багъчасарай» 

(Бахчисарай). 

Н.Челебиджихан. Стихотворения «Айгиди татар яшлары!» 

(Крымскотатарской молодёжи). 

Основные мотивы поэзии Н.Челеджихана. 

У.Ипчи. Рассказ «Зейнеп тизе» (Тётушка Зейнеп). 

Изображение трагедии войны и голода в рассказе У.Ипчи «Ачлыкъ 

хатирелери» (Воспоминание о голоде). 

Э.Шемьи-заде. Жизнь и творчество («Озьбекистан балладасы» 

(Узбекистанская баллада).  

Ш.Алядин. Рассказ «Эльмаз». 

Трагические судьбы женщин в годы войны. 

Ю.Болат: «Арзы къыз» (Девушка Арзы). Фольклорная основа произведения. 

Авторское отношение к персонажам пьесы «Арзы  къыз» (Девушка Арзы). 

Резерв. Повторение и обобщение  

Программа курса предусматривает следующие формы организации и 

виды деятельности: применение интерактивных форм работы учащихся, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; восприятие  и  

понимание  речи  учителя  и собеседников  в  процессе  диалогического  

общения; участие учащихся в дискуссиях, которые дают им возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповая работа  и 

работа в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; инициирование обсуждения информации в форме диспутов 

и «круглых столов», высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; экскурсии в Крымскотатарский музей 

культурно-исторического наследия; работа с различными источниками 

информации, использование словарей и других учебных пособий; 

театрализации; работа над индивидуальными и групповыми проектами, что 

даст школьникам возможность приобрести навык генерирования и 

оформления собственных идей, а также навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования своей точки зрения.; подготовка к участию в 

конкурсах и конференциях муниципального и регионального уровня. 



Формы организации и виды учебной деятельности: фронтальная 

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

создание презентаций, работа с историческими источниками, работа с книгой, 

слушание и анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с 

учебником, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, 

написание рефератов и докладов. 

 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;   

- поощрение  педагогами  детских  инициатив  и  детского 

самоуправления.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

 часов 

1 Введение. 1 

2 Крымскотатарский фольклор. 4 

3 Литература Древнего периода. 1 

4 Литература периода Золотой Орды. 1 

5 Литература периода Крымского ханства. 3 

6 Литература  XVIII-XIX веков. 1 

7 Литература периода «Пробуждения». 8 

8 Литература  XX века. 12 

9 Резерв. Повторение и обобщение. 3 

Всего 34 



Календарно-тематическое планирование 

№  

п/п 

 

№  

занятия 

в теме 

Тема занятия 

Дата  

проведения 

план факт 

Введение (1 ч) 

1 1 Литература как искусство слова.   

Крымскотатарский фольклор (4 ч) 

2 1 Жанры фольклора.    

3 
2 Легенды и их особенности.  

«Арзы  къыз» (Девушка Арзы).  

  

4 

3 Происхождение географических названий 

(легенда «Аюв-дагъ» (Медведь-гора). 

  

5 4 Пословицы и поговорки.   

Литература Древнего периода (1 ч) 

6 
1 Литература Древнего периода. Орхоно-

Енисейская письменность. 

  

Литература периода Золотой Орды (1 ч) 

7 1 Сейфи Сарайи. Газель.   

Литература периода Крымского ханства  (3 ч) 

8 
1 Гъазайи. Краткие сведения о жизни и 

творчестве. Любовная лирика. 

  

9 
2 Ашыкъ Умер. Обзор творчества. 

Тематическое богатство. 

  

10 
3 Мустафа Джевхерий. Общие сведения о 

жизни и творчестве. 

  

Литература XVIII-XIX веков (1 ч) 

11 1 Исметий «Кефе дестаны» (Быль о Кефе).    

Литература периода «Пробуждения»  (8 ч) 

12 
1 И.Гаспринский. Рассказ «Иван и 

Сулейман». 

  

13 
2 И.Гаспринский. Рассказ «Арслан къыз» 

(Девушка-львица). 

  

14 3 О.Акъчокъракълы. Жизнь и творчество.    

15 

4 «Ненкеджан ханым тюрбеси» (Мавзолей 

Ненкеджан ханум).  Трагическая гибель 

главных героев.  

  

16 5 А.Одабаш. Жизнь и творчество.   

17 

6 Мужество и сила воли главной героини в 

рассказе А.Одабаша «Унутмайджакъ» (Не 

забудет). 

  

18 
7 Образ крымскотатарской женщины в 

творчестве А.Чергеева.  

  

19 
8  Обобщающее занятие по теме «Литература 

периода «Пробуждения». 

  

Литература XX века (12 ч) 

20 1 Б.Чобан-заде. Жизнь и творчество.   



21 2 Особенности творчества Б.Чобан-заде.    

22 
3 А.Гирайбай. Стихотворения «Джигитке» 

(Джигиту), «Багъчасарай» (Бахчисарай). 

  

23 

4 Н.Челебиджихан. Стихотворения «Айгиди 

татар яшлары!» (Крымскотатарской 

молодёжи). 

  

24 5 Основные мотивы поэзии Н.Челеджихана.   

25 
6 У.Ипчи. Рассказ «Зейнеп тизе» (Тётушка 

Зейнеп). 

  

26 

7 Изображение трагедии войны и голода в 

рассказе У.Ипчи «Ачлыкъ хатирелери» 

(Воспоминание о голоде). 

  

27 

8 Э.Шемьи-заде. Жизнь и творчество 

(«Озьбекистан балладасы» (Узбекистанская 

баллада).  

  

28 9 Ш.Алядин. Рассказ «Эльмаз».   

29 10 Трагические судьбы женщин в годы войны.   

30 
11 Ю.Болат: «Арзы къыз» (Девушка Арзы). 

Фольклорная основа произведения. 

  

31 
12 Авторское отношение к персонажам пьесы 

«Арзы  къыз» (Девушка Арзы). 

  

Резерв. Повторение и обобщение (3 ч) 

32 1 Резерв. Повторение и обобщение.   

33 2 Резерв. Повторение и обобщение.   

34 3 Резерв. Повторение и обобщение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

с учетом Программы воспитания начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, планируемых результатов 

основного общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по 

учебному предмету «Крымскотатарский язык (родной)» для 

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

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

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

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

носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 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  

Современный крымскотатарский  язык.  Место крымскотатарского языка 

среди тюркских языков. 

Повторение  

Сведения о речи (тексты, стили, типы). Сведения о речи (тексты, стили, 

типы). Диалоги: «Для общения нужен язык». Составление плана к тексту 

«Памятники культуры». Части речи. Имя существительное. Деловые бумаги. 



Протокол. Части речи. Имя прилагательное. Части речи. Глагол. Обобщение 

темы «Повторение». 

Словосочетание и предложение  

Словосочетание. Порядок и построение. Предложение. Работа с текстами. 

Предложения по цели высказывания. Порядок слов в предложении. Культура 

речи: интонация. Диалоги этикетного характера. «Круглый стол»: «Моей 

Родины черты». Повторение темы «Предложение». Обобщение темы 

«Словосочетание и предложение». 

Двусоставные предложения 

Двусоставные предложения. Особенности и построение. Подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения.Приложения и дополнения. 

Обстоятельство как вид второстепенных членов предложения и его виды. 

 «Круглый стол»: «Взаимоотношения человека и природы. Экология». 

Экскурсия по школьному двору. Аудирование: работа с художественными 

произведениями. Чтение молча: работа с текстами. Обобщение темы 

«Двусоставные предложения». 

Односоставные предложения  

Виды односоставных предложений. Определённо-личные и неопределённо-

личные предложения. Определённо-личные и неопределённо-личные 

предложения. Обобщённо-личные и назывные предложения. Обобщённо-

личные и назывные предложения. Неполные предложения и диалоги. Диспут: 

«Особенности культуры крымскотатарского народа». 

Односоставное предложение: работа с художественными произведенями. 

Диалоги: «Праздники и традиции крымскотатарского народа». Обобщающее 

занятие по теме «Односоставные предложения». 

Однородные члены предложения  

Однородные члены предложения. Общие сведения. Обобщающие слова. 

Знаки препинания. Однородные члены предложения в художественных 

произведениях. Обобщающее занятие по теме «Однородные члены 

предложения». 

Обособленные члены предложения 

Виды обособленных членов предложения. Дискуссия: «Известные деятели 

Крыма». 

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 Повторение. 10 

3 Словосочетание и предложение. 12 

4 Двусоставные предложения. 14 

5 Односоставные предложения. 14 

6 Однородные члены предложения. 7 



                                                      

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия 

Дата  

проведения 

план факт 

Введение (2ч) 

1 

 

1 

 

Современный крымскотатарский  

язык.   
  

2 2 
Место крымскотатарского языка 

среди тюркских языков. 
  

Повторение (10 ч) 

3 1 
Сведения о речи (тексты, стили, 

типы).  
  

4 2 
Сведения о речи (тексты, стили, 

типы). 
  

5 3 
Диалоги: «Для общения нужен 

язык».  
  

6 4 
Составление плана к тексту 

«Памятники культуры». 
  

    7 
5 

 

Развитие речи №1. Описание 

исторического памятника.  
  

8 6 Части речи. Имя существительное.   

    9 7  Деловые бумаги. Протокол.   

10 8 Части речи. Имя прилагательное.   

11 9  Части речи. Глагол.   

12 10 Обобщение темы «Повторение».   

Словосочетание и предложение (12 ч) 

13 
1 

 

Словосочетание. Порядок и 

построение. 
  

14 2 Предложение. Работа с текстами.   

15 
3 

 

Предложения по цели 

высказывания. 
  

16 4 
Предложения по цели 

высказывания. 
  

17 
5 

 
Порядок слов в предложении.   

7 Обособленные члены предложения. 2 

8 Резерв. Повторение и обобщение. 7 

Всего 68 



18 6 Культура речи: интонация.   

19 7 Диалоги этикетного характера.   

20 8 
«Круглый стол»: «Моей Родины 

черты». 
  

21 
9 

 

«Круглый стол»: «Моей Родины 

черты». 
  

22 10 

Развитие речи №2. «Что обогащает 

культуру  

народов Крыма?» (устное 

сочинение) 

  

23 
11 

 
Повторение темы «Предложение».   

24 12 
Обобщение темы «Словосочетание 

и предложение». 
  

Двусоставные предложения (14 ч) 

25 
1 

 

Двусоставные предложения. 

Особенности и построение.  
  

26 2 Подлежащее и сказуемое.   

27 
3 

 
Подлежащее и сказуемое.   

28 4 
Второстепенные члены 

предложения. 
  

29 
5 

 

Второстепенные члены 

предложения. 
  

30 6 Приложения и дополнения.   

31 
7 

 

Обстоятельство как вид 

второстепенных членов 

предложения и его виды. 

  

32 8 

Развитие речи №3. Устное 

изложение на морально-этическую 

тему. 

  

33 
9 

 

«Круглый стол»: 

«Взаимоотношения человека и 

природы. Экология». 

  

34 10 

«Круглый стол»: 

«Взаимоотношения человека и 

природы. Экология». Экскурсия по 

школьному двору. 

  

35 
11 

 

Аудирование: работа с 

художественными произведениями. 
  

36 12 Чтение молча: работа с текстами.   

37 
13 

 

Развитие речи №4. 

Художественный анализ героя 

произведения. 

  

38 14 
Обобщение темы «Двусоставные 

предложения». 
  

Односоставные предложения (14 ч) 

39 
1 

 
Виды односоставных предложений.   



40 2 Виды односоставных предложений.   

41 
3 

 

Определённо-личные и 

неопределённо-личные 

предложения. 

  

42 4 

Определённо-личные и 

неопределённо-личные 

предложения. 

  

43 
5 

 

Обобщённо-личные и назывные 

предложения. 
  

44 6 
Обобщённо-личные и назывные 

предложения. 
  

45 
7 

 
Неполные предложения и диалоги.   

46 8 Неполные предложения и диалоги.   

47 
9 

 

Диспут: «Особенности культуры 

крымскотатарского народа». 
  

48 10 
Диспут: «Особенности культуры 

крымскотатарского народа». 
  

49 
11 

 

Односоставное предложение: 

работа с художественными 

произведенями. 

  

50 12 

Развитие речи №4. Устное 

изложение «Праздники и традиции 

крымскотатарского народа». 

  

51 
13 

 

Диалоги: «Праздники и традиции 

крымскотатарского народа». 
  

52 14 
Обобщающее занятие по теме 

«Односоставные предложения». 
  

Однородные члены предложения (7 ч) 

53 
1 

 

Однородные члены предложения. 

Общие сведения. 
  

54 2 

Развитие речи №5. «Узоры и 

орнаменты национального 

костюма» (устное сочинение).  

  

55 3 Обобщающие слова.   

56 4 Знаки препинания.   

57 
5 

 

Однородные члены предложения в 

художественных произведениях. 
  

58 6 

Развитие речи №6. «Эстетика и 

убранство жилища крымских татар» 

(составление описания по 

иллюстрации). 

  

59 7 
Обобщающее занятие по теме 

«Однородные члены предложения». 
  

Обособленные члены предложения (2 ч) 

60 1 
Виды обособленных членов 

предложения. 
  

61 2 
Дискуссия: «Известные деятели 

Крыма». 
  

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  

 «УМЕЛЫЕ РУКИ» 

  8 класс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа кружка «Умелые руки» соответствует основной стратегии развития 

школы: 

− ориентации содержания образования на развитие личности; 

− реализации деятельностного подхода к обучению; 

− обучению ключевым компетенциям (готовности учащихся использовать усво-

енные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач) и привитие общих умений, навыков, способов деятельности как существенных эле-

ментов культуры, являющихся необходимым условием развития и социализации учащихся; 

− обеспечению пропедевтической работы, направленной на раннюю профили-

зацию учащихся. 

Ключевая компе-

тенция 

Целевой ориентир школы в уровне сформиро-

ванности ключевых компетенций учащихся 

Общекультурная 

компетенция (предметная, 

мыслительная, исследова-

тельская и информацион-

ная компетенции) 

 

Способность и готовность: 

извлекать пользу из опыта; 

организовывать взаимосвязь и упорядочивание своих зна-

ний; 

организовывать собственные приемы обучения; 

решать проблемы; 

самостоятельно заниматься своим обучением 

Социально-трудо-

вая компетенция 

Способность и готовность: 

• включаться в социально-значимую де-

ятельность; 

• оперативно включаться в проекты; 

• нести ответственность; 

• внести свой вклад в проект; 

• доказать солидарность; 

• организовать свою работу. 

Коммуникативная 

компетенция 

Усвоение основ коммуникативной культуры 

личности: 

• умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; 



• овладение навыками неконфликтного 

общения; 

• способность строить и вести общение 

в различных ситуациях и с людьми, отличающи-

мися друг от друга по возрасту, ценностным ориен-

тациям и другим признакам. 

Компетенция в 

сфере личностного опре-

деления 

Способность и готовность: 

• критически относиться к тому или 

иному аспекту развития нашего общества; 

• уметь противостоять неуверенности и 

сложности; 

• занимать личную позицию в дискус-

сиях и выковывать своё собственное мнение; 

• оценивать социальные привычки, свя-

занные со здоровье, потреблением, а также окружа-

ющей средой. 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны 

знать: 

5) исторические сведения по художественной обработке материалов; 

6) разновидности декоративно-прикладного искусства; 

7) основы столярной (ручной и механической) подготовки древесины к работе; 

8) применение древесины в народном хозяйстве; 

9) строение древесины, основные ее свойства, виды пороков древесины; 

10) иметь понятия о техническом рисунке, чертеже и эскизе и читать их; 

11) назначение, устройство и принцип действия различных инструментов; 

12) правила организации рабочего места; 

13) правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении различных 

работ; 

14) способы художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, от-

делка лаками и красками; 



уметь: 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасно-

сти труда и личной гигиены при выполнении работ; 

• выполнять основные операции по обработке древесины ручными и электри-

ческими инструментами; 

• изготавливать простейшие изделия из древесины по чертежам, эскизам, тех-

ническим рисункам; 

• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки дре-

весины; 

• выполнять основные операции на сверлильном станке; 

• уметь соединять детали на шипах и клею. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1. Столярная подготовка материала для работ по дереву. 

История художественной обработки древесины. Русское искусство художественной 

обработки древесины. Древние памятники искусства. История способов художественной 

обработки древесины. Заготовка материала Время заготовки. Выбор материала по назначе-

нию (для внешнего декора жилища и других построек; для обшивки дома, подзоров, фризов, 

карнизов; для наличников и всевозможной утвари; для мебели; для изделий, используемых 

при повышенной влажности; для подзоров, пчелин, балясин). Заделка трещин. Вставка. Вы-

пиливание черновой болванки. Обработка формы щели. Заделка мелких трещин замазкой. 

Заделка сучков. 

Раздел 2. Выпиливание лобзиком. 

Демонстрация изделий с элементами выпиливания. Содержание работы. Внутрен-

ний распорядок, общие правила безопасности труда, производственной санитарии и личной 

гигиены. Распределение по рабочим местам. Знакомство с учебно-тематическим планом по 

выполнению изделий из древесины. Материалы, инструменты и приспособления . Матери-

алы, инструменты и приспособления. Основные свойства материалов. Характеристика ин-

струмента и приспособлений.Подготовка материала к выпиливанию .Выбор материала. 

Наклеивание шпона. Удаление нижнего слоя рубашки. Лицевой слой рубашки. Распилива-

ние чурака, капа на дощечки. Нанесение (перевод) рисунка. Нанесение сетки на бумагу. Пе-

ревод рисунка на бумагу. Увеличение и уменьшение рисунков методом клеток. Получение 



симметричного рисунка различными методами (с помощью кальки, с помощью копирки). 

Расположение рисунка на поверхности материала. Виды резьбы по дереву .Народные худо-

жественные традиции. Виды и особенности резьбы по дереву. Источники орнаментальных 

узоров. Контурное выпиливание. Практическая работа по теме: «Выпиливание лобзиком 

частей к подвижной игрушке». Технология выпиливания лобзиком как разновидность 

оформления изделия Рабочее место выпиловщика, первоначальные навыки. Качество вы-

пиливания. Пропиловка прямых и волнистых линий. Пропиловка тупых углов. Выпилива-

ние острого угла двумя способами. Выпиливание шипов и пазов. Практическая работа по 

теме: «Изготовление подвижной игрушки» Технические приёмы выпиливания орна-

мента.Виды орнамента применяемые в работах лобзиком. Фурнитура. Конструкция, форма 

изделия. Дефекты выпиливания. Художественно-эстетические основы выпиливания лобзи-

ком. Работа над конструкцией и формой изделия.Формы изделий (плоские, объёмные изде-

лия; изделия округлой формы). Орнаменты, применяемые в работах лобзиком. Орнамент. 

Геометрический орнамент. Растительный орнамент. Каллиграфический орнамент. Фанта-

стический орнамент. Животный орнамент. Геральдический орнамент. Сетчатый орнамент 

(узор). Мотив. Раппорт. Пропорция ритм. Закон трехкомпонентности. Орнамент и его рас-

пределение на изделии Центр композиции. Техника выполнения орнамента при выпиловоч-

ных работах. Использование природных форм. Практическая работа по теме: «Перевод ри-

сунка и выполнение орнамента рамки для фотографии» Отделочные материалы. Нетради-

ционные материалы. Облицовывание шпоном. Практическая работа по теме: «Отделка из-

делия». 

Раздел 3. Художественное выжигание. 

История выжигания .Выжигание – творческий и увлекательный процесс. Появление 

выжигания. Искусство выжигания русских мастеров. Троицкая (Сергиево – Пасадская) вы-

жженая игрушка. Полоховско- майдановское выжигание. ТБ при работе с электровыжига-

телем. Правила поведения и техники безопасности в учебной мастерской. Правила пожар-

ной и электробезопасности. Правила промышленной санитарии и личной гигиены при про-

изводстве художественных изделий из дерева. 

Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжиганию Электровы-

жигатель. Основные приемы и способы работы с электровыжигателем. Виды насадок для 

электровыжигателя. Декорирование изделий выжиганием.Подготовка материалов. Перевод 

рисунка. Способы выжигания (плоское, глубокое, кислотой).Приёмы выжигания. Исправ-

ление ошибок, допущенных при выжигании. Основы композиции. Технология создания 

композиции с использованием отдельных элементов выполненных электро выжигателем. 

Основы композиции. Основные принципы композиции. Форма и конструкция изделия.Спо-

собы подготовки древесины к работе. Выполнение контурного рисунка на древесине. Ос-

новные требования к инструменту. Уход за инструментом. Технология декорирования худо-

жественных изделий выжиганием. Приёмы выжигания. Способы соединения деталей. 

Сборка изделия. Основные приёмы выжигания Классификация приемов выжигания. Техно-

логия основных приёмов выжигания. Практическая работа по теме: «Совершенствование 

приёмов выжигания» Выжигание штифтами. Изготовление штифтов из спирали электро-

плитки или утюга. Закрепление штифтов. Конструкция ручки для выжигания штифтами. 



Накаливание штифта. Получение разнообразных оттенков при выжигании. Украшение из-

делий из дерева выжиганием штифтами. Отделка изделия. Отделочные материалы. Нетра-

диционные материалы. Устранение дефектов. Отделка. Полирование. Технология полиро-

вания. Морение древесины (искусственное утемнение). Вощение древесины. Изготовление 

изделий и декорирование их выжиганием. Форма и конструкция изделия. Назначение и 

виды орнамента. Симметрия. Изделия с трафаретными орнаментами при выжигании штиф-

тами. Раскраска выжженного рисунка и тонировка в нужный цвет. Сложности сырой 

окраски. Практическая работа по теме: «Изготовление настенного панно “Лев”».Практиче-

ская работа по теме: «Изготовление сувенира “Подкова на счастье”». 

Раздел 4. Отделка древесины лакокрасочными материалами. 

Чистовая обработка поверхности материалов. Приемы инструмент. Технология чи-

стовой обработки поверхности древесины. Материалы и их характеристика. Восстановле-

ние естественного цвета древесины. Отбеливание древесины. Инструменты. Техника без-

опасности и правила организации рабочего места учащихся при чистовой обработки по-

верхности материалов. Характеристика материала. Правила и особенности покрытия изде-

лия олифой. Характеристика, особенности выполнения работы политурой, тампоном, губ-

кой, кистью, распылителем.Технология просушки изделия после покрытия олифой.Травле-

ние древесины, лакировка, шлифовка Назначение лакирования древесины. Подготовка по-

верхности для лакирования. Характеристику процесса лакирования изделия. Основные пра-

вила лакирования изделий. Технология просушки изделия после лакирования.Практическая 

работа по теме: «Лакирование подвижной игрушки» .Практическая работа по теме: «Лаки-

рование рамки для фотографии».Практическая работа по теме: «Лакирование настенного 

панно».Практическая работа по теме: «Лакирование настенного панно “Лев”». Практиче-

ская работа по теме: «Лакирование сувенира “Подкова на счастье”» . 

Раздел 5. Выполнение творческих проектов. 

Изготовление доски разделочной.Выбор материала, предварительная подготовка его 

к работе. Разметка изделия. Выполнение столярных работ. Шлифовка. Нанесение разметки 

узора. Выжигание. Раскрашивание изделия гуашью. Лакирование. Нанесение узора на 

ручки электровыжигателем. Покрытие ручек лаком. 

Раздел 6.Выполнение авторского творческого проекта. 

Создание эскиза. Определение размеров. Разработка чертежей и выкроек. Составле-

ние технологической карты по изготовлению изделия. Изготовление элементов изделия. 

Шлифовка изделия. Декорирование. Сборка изделия. Лакирование. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование курса «Умелые руки» 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 Конструкторская документация. 3 

2 Виды пиломатериалов. 2 

3 Составление технологического процесса. 3 

4 Инструменты для разметки. 2 

5 Разметочные работы. 4 

6 Составление эскизов и чертежей. 4 

7 Выполнение комплексных работ. 4 

8 Художественная отделка древесины. 4 

9 Творческий проект. Защита. 4 

10 Участие в выставках. 4 

Итого: 34 

o КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п/п № 

занятия 

в теме 

Тема занятия Дата 

План Факт 

 

1…2 1…2 Свойства древесины и ее применен.   

3…4 3…4 Материалы на основе древес.   

5…7 5…7 Технологическая карта на изготовлен.   

8…10 8…10 Устройство токарного станка.   

11…14 11…14 Основы конструирования.   

15…18 15…18 Точение деталей с фасонной поверхностью   

19…22 19…22 Художественная обработка древесины.   

23…24 23…24 
Сборочные работы, виды соединений изделий из дре-

весины. 

  

25…28 25…28 Творческий проект. Комплексная работа.   

29…34 29…34 Участие в выставках.   

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 



КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 «Рукоделие»  

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами освоения обучающимися программы являются 

-    проявление познавательных интересов и активности в данной области 

программы; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

-    развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-  овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

-  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 



- осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

-   бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, проявление 

технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

-  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

               Метапредметными результатами освоения программы являются: 

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 

-  виртуальное и натурное моделирование объектов и технологических 

процессов; 

-  отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

-  согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еёучастниками;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

-  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися программы являются: 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

-  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда. 

В трудовой сфере: 

-  планирование технологического процесса и процесса труда; 

-  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 



-  подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

-  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

-  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

-  расчет себестоимости продукта труда; 

-  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

-  оценивание своей способности и готовности к труду; 

-  оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

-  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; 

-  согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

-  осознание ответственности за качество результатов труда; 

-  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

-  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

-  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

-  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

-  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда. 

В коммуникативной сфере: 

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

-  разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов. 

В физиолого-психологической сфере: 

-  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, 

с учетом технологических требований; 

-  сочетание образного и логического мышления в процессе изготовления 

изделия. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

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

художественных промыслов, традиционного крестьянского искусства и 

современного декоративного  

искусства. История развития ремёсел, исторические корни, традиционные 

русские ремёсла. Виды традиционных ремёсел. Исторические сведения о 

развитии мировой и отечественной техники и технологии и их роль в 

современном обществе. 

Виды декоративно-прикладного искусства (1 час) 

     Основные виды декоративно-прикладного искусства. Развитие 

декоративно-прикладного искусства, его роль в организации жизни общества 

и формировании материально-духовной среды жизни людей. 

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

Мода и её связь с декоративным искусством. 

Работа с природными материалами (4 часа) 

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

лепестков цветочно-декоративных растений. Сушка собранного материала. 

Упражнения на развитие восприятия, воображения, моторики мелких мышц 

кистей рук. 

 Техника безопасности при работе с природным материалом. Экскурсия в 

парк. Сбор различных природных материалов (занятные веточки и корешки 

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

просушивания и хранения природных материалов, необходимых для 

различных поделок. Гербарий. Этапы выполнения гербария. 

Практические работы:  

 сбор природного материала для работы над аппликациями; 

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

цветы»; 

 создание букета из сухих цветов, тематических композиций; 

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

скорлупой фисташек (оформление панно). 

Работа с различными тканями (8 часов) 

      Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. 

Знакомство с различными образцами мягкой игрушки, тряпичной куклой. 

Порядок проектирования мягкой игрушки. Подбор материала для 

изготовления мягкой игрушки. Технология кройки заготовки различных 

деталей мягкой игрушки. Выполнение ручных и машинных швейных работ.  

Практические работы:  

изготовление тряпичных кукол; 

освоение безопасных приёмов работы со швейной иглой при выполнении 

ручных работ и при  работе на  швейной машине; 

выполнение ручных стежков; 



цветовое оформление мягкой игрушки; 

изготовление мягкой игрушки. 

Вышивка (4 часа) 

        Вышивка - один из самых распространенных видов декоративно-

прикладного искусства. Изучение вышивки, как части духовного и 

материального наследия, способствует воспитанию уважения к истории и 

традициям, развитию чувства красоты и гармонии, способность воспринимать 

мир художественных образов. Традиционная техника (художественная гладь, 

крест). Знания композиции, орнамента, цветоведения. Знакомство с основами 

дизайна и художественного оформления. 

Практические работы: 

 Вышивание картин: натюрмортов, пейзажей, портретов, изображений 

животных. 

Работа с соленым тестом (4 часа) 

    Вид народного творчества - игрушки из соленого теста. Виды соленого 

теста, виды красителей, способы изготовления, применяемые инструменты и 

материалы. Приготовление соленого теста.  Изготовление изделий. Создание 

эскизов по желанию учащихся изделий. Тепловая обработка изделия: сушка и 

обжиг. 

Практические работы: 

изготовление работ из соленого теста (цветы, медальоны); 

оформление изделий ( раскрашивание); 

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

Работа с нетрадиционными материалами (4 часа) 

        При работе с нетрадиционными материалами дети учатся анализировать 

свойства изучаемого материала, знакомятся с технологическими приемами 

обработки и изготовления изделия. Нетрадиционные материалы такие как: 

пластиковая посуда и  бутылки; упаковочный тарный и кондитерский картон; 

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

интересны и вполне доступны в использовании. 

Практические работы: 

изготовление веера из пластиковых вилок; 

изготовление тюльпана и розы из пластиковых ложек; 

изготовление пано из пластиковой посуды и упаковочного картона. 

Бисероплетение (7часов) 

       История бисероплетения. Технологические свойства бисера. Виды работы 

с бисером и рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с 

бисером. Техника изготовления  броши, различных миниатюрных композиций 

и т.д. 

 Практические работы:  

подготовка бисера к работе;  

работа над эскизом; подбор материала для работы;  

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

Выставка (1 час) 



      Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки - ярмарки работ 

школьников. Организация и проведение школьной выставки-ярмарки. 

Награждение авторов наиболее интересных творческих работ. 

Практическая работа:  

Проведение выставки. 

 

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование курса «Рукоделие» составлено с учетом 

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

Реализация воспитательного потенциала курса предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

занятии информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на занятиях явлений, организация их работы с получаемой на занятии 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

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

отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания курса через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятия;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 



школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Разделов 

Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

 

1 Вводное занятие 1 0 

2 Виды декоративно- прикладного искусства 1 1 

3 Работа с природными материалами 4 4 

4 Работа с различными тканями 8 5 

5 Вышивка 

 

4 3 

6 Работа с соленым тестом 

 

4 3 

7 Работа с нетрадиционными материалами 

 

4 3 

8 Бисероплетение 

 

7 5 

9 Выставка работ 1  

 Всего: 34 24 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия 

 

Дата 

план факт 

1 1 Вводное занятие   

2 2 Виды декоративно-прикладного искусства   

3 1 Работа с природными материалами   

4 2 Экскурсия на школьный двор   

5 3 Сбор природных материалов   

6 4 Работа с природными материалами, 

составление композиций 

  

7 1 Работа с различными тканями   

8 2 Виды тканей, их свойства   

9 3 Понятие о мягкой игрушке. Традиции 

мягкой игрушки. 

  

10 4 Изготовление шаблонов для шитья мягкой 

игрушки 

  

11 5 Раскрой деталей.   



12 6 Изготовление игрушки   

13 7 Наполнители для мягкой игрушки   

14 8 Шитье мягкой игрушки. Оформление   

15 1 Вышивка   

16 2 Народная вышивка. Орнамент   

17 3 Выполнение вышивки крестом   

18 4 Выполнение вышивки гладью   

19 1 Работа с соленым тестом   

20 2 Изделия из соленого теста   

21 3 Способ приготовления соленого теста   

22 4 Изделия из соленого теста   

23 1 Работа с нетрадиционными материалами   

24 2 Обработка нетрадиционных материалов   

25 3 Изготовление веера из пластиковых вилок   

26 4 Изготовление розы из пластиковых ложек   

27 1 Бисероплетение. Виды бисера.   

28 2 Инструменты и материалы.   

29 3 Изготовление изделий из бисера.   

30 4 Изготовление изделий из бисера.   

31 5 Изготовление изделий из бисера.   

32 6 Украшение одежды бисером.   

33 7 Вышивка бисером.   

34 1 Выставка работ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель обучения английскому языку в 8-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 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ Тема раз-

дела 

Содержание раздела Основные виды и формы 

учебной деятельности 

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 раздела/ 

темы 

 

Всего часов Проектные ра-

боты 

1 Schools /Школы. 5 Портрет совре-

менной школы 

2 Fashion./ Мода. 4 - 

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

вернулся 

4 Health and fitness. /Спорт 

и здоровье. 

5 Основы ЗОЖ 

5 Technology. / 

Технологии. 

5 Мой любимый 

гаджет 

6 Nature./Природа. 4 - 

7 Global prob-

lems./Глобальные про-

блемы. 

6 Проблемы совре-

менного обще-

ства 

Всего: 34 5 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ п/п № за-

нятия 

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 инфор-

мации.  

Чтение с выборочным пониманием интере-

сующей информации. 

  

3 3 Настоящее совершенное время.   

4 4 Обобщение лексико-грамматических струк-

тур.  

  

5 5 Проект по теме «Портрет современной 

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. Запол-

нение пропусков. 

  

8 3 Практика аудирования. Описание моды раз-

ного времени. 

  

9 4 Обобщение лексико-грамматических струк-

тур.  

 

  

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

10 1 Введение лексики для описания путеше-

ствий. 

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-граммати-

ческих структур. 

  

14 5  Проект по теме«Место, куда бы я вернулся».   

 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 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 Проект по теме«Мой любимый гаджет».   

 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.  

  

 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 1 Проект по теме «Проблемы современного 

общества». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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 Пояснительная записка 

Курс ставит своей задачей полнее, чем в основном курсе химии, отражать современное со-

стояние химической науки, способствовать развитию устойчивого интереса к химии, вы-

бору профессии, содействовать формированию диалектико – материалистического и науч-

ного мировоззрения учащихся. Программа курса следует за соответствующими темами 

основного курса химии и углубляет его содержание.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные и метапредметные результаты 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

- позиционирование ученика в качестве деятеля сферы материального производства, 

осуществляющего получение необходимых для поддержания жизнедеятельности лю-

дей веществ с заданными свойствами, из имеющихся в его распоряжении веществ, дан-

ными свойствами не обладающих; 

- понимание историко-культурной обусловленности способов решения задачи, связан-

ных с превращением веществ, как ограничений возможных средств действия; 



- понимание культурной истории развития химической науки как общего основания для 

его собственного продвижения в предмете; 

- осознание значимости химической науки и практики для существования современного 

человека. 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет-

ной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

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

Обучающийся получит возможность для формирования: 

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

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и пред-

почтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые 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 ис-

пользованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопе-

дий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интер-

нета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и воспол-

няя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогиче-

ской формой коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистан-

ционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не сов-

падающих с его ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- формулировать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач. 

Возможные результаты деятельности учащихся: 

• Успешное обучение в последующих классах;  

• Знание основных законов и понятий химии и их оценивание;  

• Умение проводить простейшие расчёты;  

• Умение ориентироваться среди различных химических реакций, составлять необходимые 

уравнения, объяснять свои действия;  



• Успешная самореализация школьников в учебной деятельности.  

Учащиеся должны знать: 

1. Валентность и с.о. атомов элементов. 

2. Признаки протекания химических реакций. 

3. Классификацию неорганических веществ и их химические свойства. 

4. Основные способы решения задач. 

5. Применение теоретических знаний на практике. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Планировать и проводить эксперимент. 

2. Решать задачи. 

3. Работать с основной и дополнительной литературой. 

4. Писать рефераты. 

5. Работать в группах. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Введение (1 час) 

Цель: Сформировать знания учащихся о химии, ее задачах, основных понятиях. 

Знакомство с целями и задачами курса, его структурой.  

Основные этапы в истории развития химии. 

Д. 1. Kоллекция разных тел из одного вещества или материала (например, стекла – лабо-

раторная посуда).  

    2. Kоллекция различных тел или фотографий тел из алюминия для иллюстрации идеи 

«свойства – применение».  

Л.О.1. Описание свойств кислорода, уксусной кислоты, алюминия 

 

Тема 2 Важнейшие химические понятия. (6 часов) 

Цель: Сформировать знания о физических и химических явлениях. Дать понятие валент-

ность, степень окисления. Научить учащихся составлять химические формулы используя 

понятие валентность. Познакомить учащихся с относительной молекулярной массой. За-

крепить полученные знания практически. 

Валентность переменная и постоянная. Степень окисления. Физические явления. Химиче-

ские явления (химическая реакция). Относительная молекулярная масса.  

Практическая работа №1 «Примеры физических явлений», «Химические явления».  

Решение задач: «Вычисление относительной молекулярной массы вещества по форму-

лам». 

Решение упражнений: «Составление химической формулы по валентности», «Нахождение 

с.о. каждого элемента в веществе». 

 

Тема 3 Количество вещества. (5 часов) 

Цель: Сформировать знания учащихся о количестве вещества, молярном объеме газа. 

Научить учащихся решать задачи с использованием химических формул.  

Количество вещества, молярный объем вещества. 

Решение расчетных задач. 

 

Тема 4: Уравнения химических реакций. (6 часов) 



Цель: Сформировать знания о химические реакции, признаках, типах химических реак-

ций. Научить учащихся составлять уравнения химических реакций, расставлять коэффи-

циенты.  Научить учащихся производить расчеты по химическим уравнениям. 

Химические реакции, уравнения. Закон сохранения массы вещества. Коэффициенты.  

Типы химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям.  

Решение расчетных задач по химическим уравнениям.  

 

Тема 5: Химическая кинетика и химическое равновесие. (6 часов) 

Цель: Сформировать знания учащихся о скорости химической реакции, факторах, вызы-

вающие смещение равновесия. Познакомить учащихся с термохимическим уравнением. 

Научить учащихся производить расчеты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Закон действующих масс. Катализатор. Правило Вант – 

Гоффа. Обратимые и необратимые химические процессы.  

Д.2. Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 

Д.3. Примеры экзо- и эндотермических реакций 

 

Химическое равновесие. Принцип Ле – Шателье. Факторы, вызывающие смещение равно-

весия. Термохимические уравнения, расчеты по термохимическим уравнениям.   

Практическая работа №2 «Изучение зависимости скорости реакции от концентрации и 

температуры», «Разложение пероксида водорода под действие оксида марганца (IV)».  

Решение расчетных задач. 

 

Тема 6: Основные классы неорганических соединений в свете ТЭД. (8 часов) 

Цель: Сформировать знания учащихся об основных классах неорганических соединений в 

свете ТЭД.  

ТЭД, ионные уравнения, оксиды классификация, номенклатура, свойства, основания клас-

сификация, свойства, кислоты классификация, свойства, соли классификация, номенкла-

тура, свойства. Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач».  

Решение расчетных задач. 

 

 

 

Формы организации курса. 

Программа предусматривает фронтальную, индивидуальную работу детей, а также 

в группах, парах. Занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете. В процессе обу-

чения используются следующие формы учебных занятий: типовые занятия (объяснения 

и практические работы), уроки-тренинги, групповые исследования. 

Ведущей формой коллективной учебной деятельности является учебный диалог и 

предметная дискуссия, содержанием которых, как и других видов учебной коммуника-

ции, являются результаты выполняемых учащимися заданий, схемы и выдвигаемые гипо-

тезы.Традиционные формы лабораторных и практических работ здесь изменяют свой ста-

тус - из иллюстративных становятся проблемными. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что современный стандарт содержа-

ния образования по химии предусматривает создание условий для достижения учащимися 

следующих целей: освоение основных понятий и законов химии; овладение умениями 

производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений химических ре-

акций; развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 



проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответ-

ствии с возникающими жизненными потребностями; применение полученных знаний и 

умений для решения практических задач в повседневной жизни; воспитание отношения к 

химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу обще-

человеческой культуры. Базисный учебный план в его федеральной части предусматри-

вает изучение курса химии по 2 часа в неделю в 8 классе. Данный объём часов не достато-

чен для реализации стандарта основного общего образования по химии. Одним из послед-

ствий сокращения числа учебных часов заключается в том, что у учителя практически не 

остаётся времени для отработки навыков решения задач, и выполнения практических ра-

бот, а именно задачи и практические работы обеспечивают закрепление теоретических 

знаний, которые учат творчески применять их в новой ситуации, логически мыслить, т.е. 

служат формированию культурологической системообразующей парадигмы. Решению 

этой задачи может способствовать предлагаемая программа по внеурочной деятельности 

«Решение задач», который предусматривает небольшое, доступное для учащихся 8 – го 

класса углубленное изучение материала.  

Методы проведения занятий: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, коллектив-

ные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита проектов, мини-

конференция, консультация 

Содержание данного курса предполагает разнообразные виды учебно-познаватель-

ной деятельности обучающихся, в том числе: 

выдвижение гипотез; организация и проведение экспериментаанализ и синтез полу-

ченных материалов; интерпретация результатов исследований; составление схем и 

комментариев к ним; участие в обсуждениях результатов исследований, участие в 

дискуссиях; 

подготовка устных сообщений с использованием различных источников информа-

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

сов;презентация результатов проекта. 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

(1 час в неделю; всего 34 часа). 

 

№ п/п Название раздела/темы Количество 

часов 

 

Практических 

работ 

 

Лаборатор-

ных опытов 

1 Введение 1 - 1 

2 Важнейшие химические поня-

тия 

6 1  

3 Количество вещеста. Решение 

задач на основе химиеских фор-

мул. 

5 -  

4 Уравнения химических реак-

ций. 

6 -  



5. Химиеская кинетика и химиче-

ское рав-новесие. 

6 1  

6. Основные классы неорганиче-

ских соединений в свете Т.Э.Д. 

8 1  

7 Резерв 2   

 Всего 34 3  

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование.  

№ п/п № за-

ня-

тия в 

теме 

Тема занятия Практическая 

часть 

Дата 

План Факт 

Тема 1. Введение(1 ч)  

1 1 Химия как часть естествозна-

ния. Предмет химии 

Д. 1  

1. Kоллекция раз-

ных тел из одного 

вещества или мате-

риала (например, 

стекла – лаборатор-

ная посуда).  

2. Kоллекция раз-

личных тел или фо-

тографий тел из 

алюминия для ил-

люстрации идеи 

«свойства – приме-

нение».  

Л.О.1. Описание 

свойств кислорода, 

уксусной кислоты, 

алюминия 

  

 Тема 2 Важнейшие химические понятия. (6 часов)  

2 1 Валентность и степень окисле-

ния элементов. Составление 

химических формул на основе 

степени окисления.. 

   

3 2 Упражнения « Составление 

химической формулы на ос-

нове степени окисления эле-

ментов. 

   

4. 3 Упражнения «Нахождение с.о. 

каждого элемента  в веще-

стве». 

   

5. 4 Решение задач: «Вычисление 

относительной молекулярной 

   



массы вещества по форму-

лам». 

 

6. 5 Решение задач: «Массовая 

доля химического элемента в 

сложном веществе» 

   

7. 6 Практическая работа №1. Фи-

зические и химические явле-

ния. 

1.Кипение воды 

2.Плавление пара-

фина 

3. Получение угле-

кислого газа взаи-

модействием мра-

мора с кислотой и 

обнаружение его с 

помощью известко-

вой воды.  

4. Kаталитическое 

разложение перок-

сида водорода (ка-

тализатор – диок-

сид марганца).  

5. Ферментативное 

разложение перок-

сида водорода с по-

мощью каталазы.  

 

  

Тема 3 Количество вещества. (5 часов)  

8. 1 Моль – единица количества ве-

щества. Молярная масса. 
   

9. 2 Молярный объём газов.    

10. 3 Относительная плотность газов.    

11. 4 Решение задач с применением 

количества вещества на основе 

формулы вещества. 

   

12. 5 Решение задач с применением 

молярного объёма газов.на ос-

нове формулы вещества. 

   

Тема 4: Уравнения химических реакций. (6 часов)  

13. 1 Закон сохранения массы ве-

ществ. Упражнения в состав-

лении уравнений реакций, рас-

становке коэффициентов. 

   

14. 2 Вычисления по химическим 

уравнениям масс веществ по 

известному количеству веще-

ства (одного из вступающих 

или получающихся в резуль-

тате реакции).   

   

15. 3 Вычисление объема газа (при 

н.у.), получающегося при взаи-

модействии определенных ис-

ходных веществ. 

   



 

16. 4 Вычисление объема газа, необ-

ходимого для реакции с опре-

деленным объемом другого 

газа.  

   

17. 5 Вычисление выхода продукта 

реакции в процентах от теоре-

тически возможного. 

   

18. 6 Вычисление массы продукта 

реакции по известной массе 

исходного вещества, содержа-

щего определенную массовую 

долю (в %) примесей 

   

Тема 5: Химическая кинетика и химическое равновесие. (6 часов)  

19. 1 Скорость химической реак-

ции, факторы на неё влияю-

щие. 

Д.2. Изучение 

влияния условий 

проведения хими-

ческой реакции на 

её скорость. 

  

20 2 Решение расчётных задач с 

применением правила Вант-

Гоффа. 

   

21 3 Тепловой эффект химических 

реакций. 

Д.3. Примеры 

экзо- и эндотер-

мических реакций 

  

22 4 Решение расчётных задач по 

теме: «Теп-ловой эффект хи-

мических реакций». 

   

23 5 Химическое равновесие. 

Принцип Ле – Шателье. Фак-

торы, вызывающие смещение 

равновесия 

   

25 6 Практическая работа №2 

«Изучение зависимости скоро-

сти реакции от концентрации 

и температуры», «Разложение 

пероксида водорода под дей-

ствие оксида марганца (IV)».  

 

   

Тема 6: Основные классы неорганических соединений в свете ТЭД. (8 часов)  

25 1 Химические свойства оксидов 

с т.зр. ТЭД. 

   

26 2 Химические свойства основа-

ний с т.зр. ТЭД. 

   

27 3 Химические свойства кислот с 

т.зр. ТЭД. 

   

28 4 Химические свойства солей с 

т.зр. ТЭД. 

   

29 5 Генетическая связь между 

классами неорганических со-

единений.  

   



30 6 Качественные реакции на ка-

тионы и анио-ны. 

   

31 7 Практическая работа №3 « 

Решение экспериментальных 

задач».  

   

32 8 Вычисление массы продукта 

реакции, когда вещества взяты 

в виде растворов с известной 

массовой долей (%) растворен-

ного вещества. Расчеты по хи-

мическим уравнениям, если 

одно из исходных веществ 

дано в избытке. 

   

 Резерв (2часа)  

33. 1 Решение задач разных типов.    

34. 2 Решение задач разных типов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                             КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Курс «Занимательная физика» рассчитан на учащихся 8 классов. 

 Во внеурочной работе складываются благоприятные условия для привлече-

ния разнообразных форм занимательной физики. Занимательные задания спо-

собствуют развитию исследовательского подхода к делу, развивают интерес и 

любовь к физике. 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;   

- уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу об-

щечеловеческой 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; 

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внима-

тельность, помощь; 

−  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; 

 - работать по предложенным инструкциям 

- овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

  - анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного тек-

ста, находить в нем ответы 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;   

- умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, по-

нимать 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; 

- 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;   

- 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);  

- приводить примеры практического использования физических знаний о теп-

ловых явлениях и физических законах; 

- использовать знания об электрических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами;  

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных 

законов. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм органи-

зации и видов деятельности 

1. Тепловые явления (6 час) 

Виды теплопередачи. Конвекция. Излучение. Теплопроводность. Количество 

теплоты. 

Лабораторные работы: 

«Наблюдение теплопередачи в воде конвекцией»;                                     

«Определение числа вдыхаемых (Выдыхаемых) молекул»;                      



«Определение количества теплоты, отдаваемого вашим телом»;                 

«Оценка рациональности питания». 

2. Световые явления (5 час) 

Образование тени и полутени. Законы отражения и преломления света. Опти-

ческие приборы. 

Лабораторные работы: 

«Глаз. Зрение. Очки»;                                                                                       «Вы-

явление формы хрусталика». 

3. Оптические иллюзии (2 час) 

 

4. Электрические явления (6 час) 

Электрический ток. Электрические цепи. Сопротивление. Удельное сопро-

тивление. Электрическая емкость. 

 

Лабораторные работы: 

«Сборка электрических цепей»;                                                                   

 «Определение удельного сопротивления тела»;                                                

«Измерение общего сопротивления своего тела»;                                          

«Определение электрической ёмкости своего тела». 

5. Магнитные явления (5 час) 

Магнитное поле. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Фокусы 

с магнитами. 

Лабораторные работы: 

«Изучение магнитного поля катушки с током»;                                            

«Знакомство с устройством компаса. Определение магнитного меридиана»;              

«Исследование геомагнитного поля». 

6. Работа над проектом. Защита. (7 час) 

7. Резерв (3 ч) 

 

3.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, ак-

тивизации их познавательной деятельности; 



• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе-

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

ками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания уча-

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

• использование воспитательных возможностей содержания учебного пред-

мета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского по-

ведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соот-

ветствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; ди-

дактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в теат-

ральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность при-

обрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или ра-

боты в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

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

вацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значи-

мый 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 самостоя-

тельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформ-

ления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступ-

ления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зре-

ния. 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов 

1.  Тепловые явления 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

№ заня-

тия в 

теме 

Тема занятия Дата 

план факт 

  Тепловые явления (6 ч)   

1. 1 Виды теплопередачи.   

2. 2 Количество теплоты.   

3. 3 Л.Р. «Наблюдение теплопередачи в воде конвекцией»   

4. 4 Л.Р. «Определение числа вдыхаемых (Выдыхаемых) моле-

кул» 

  

5. 5 Л.Р. «Определение количества теплоты, отдаваемого ва-

шим телом» 

  

6. 6 Л.Р. «Оценка рациональности питания».   

  Световые явления (5 ч)   

2.  Световые явления 5 

3.  Оптические иллюзии 2 

4.  Электрические явления 6 

5.  Магнитные явления 5 

6.  Работа над проектом. Защита. 7 

7.  Резерв 3 

 Итого часов  34 



7. 1 Образование тени и полутени.   

8. 2 Законы отражения и преломления света. Оптические при-

боры. 

  

9. 3 Оптические приборы.   

10. 4 Л.Р. «Глаз. Зрение. Очки»;   

11. 5 Л.Р. «Выявление формы хрусталика».   

  Оптические иллюзии (2 ч)   

12. 1 Оптические иллюзии.   

13. 2 Оптические фокусы.   

  Электрические явления (6 ч)   

14. 1 Электрический ток. Сопротивление. Удельное сопротивле-

ние. 

  

15. 2 Электрические цепи. Электрическая емкость.   

16. 3 Л.Р. «Сборка электрических цепей»   

17. 4 Л.Р. «Определение удельного сопротивления тела»   

18. 5 Л.Р. «Измерение общего сопротивления своего тела»   

19. 6 Л.Р. «Определение электрической ёмкости своего тела».   

  Магнитные явления (5 ч)   

20. 1 Магнитное поле. Магнитное поле Земли.   

21. 2 Взаимодействие магнитов. Фокусы с магнитами.   

22. 3 Л.Р. «Изучение магнитного поля катушки с током»   

23. 4 Л.Р. «Знакомство с устройством компаса. Определение 

магнитного меридиана» 

  

24. 5 Л.Р. Исследование геомагнитного поля».   

  Работа над проектом. Защита. (7 ч)   

25. 1 Работа над проектом.   

26. 2 Работа над проектом.   

27. 3 Работа над проектом.   



28. 4 Работа над проектом.   

29. 5 Работа над проектом.   

30. 6 Защита проектов.   

31. 7 Защита проектов.   

  Резерв (3 ч)   

32. 1 Обобщающее занятие   

33. 2 Обобщающее занятие   

34. 3 Обобщающее занятие   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии:  

 

1.  С Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования; 

2. С учётом Рабочей программы воспитания  

Рабочая программа составлена на основе: 

1.  Программы внеурочной деятельности. Формирование культуры здоро-

вья. 5-6 классы/7-8 классы/9 класс А.Г.Макеева. – М.: Просвещение, 

2016 

2. Программа: Экология. 8-11 классы: программы для общеобразователь-

ных учреждений/сост. Г.М. Пальдяева. – М.: Дрофа 

3. Куприянова С. Г. Реализация внеурочной деятельности эколого-биоло-

гической направленности в условиях ФГОС ООО. Из опыта работы // 

Школьная педагогика. — 2017. — №3. 



4. Программа внеурочной деятельности. Экологическая культура и здоро-

вый образ жизни.8 класс. Экологическая культура и устойчивое разви-

тие.9 класс/Е.Н. Даятковская, А.Н. Захлёбный, Л.И. Колесникова и др.-

М.: Просвещение,2012. 

5. Учебно- методический комплекс – Биология.8 класс: учеб. Для общеоб-

разоват. организаций/В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, 

З.В. Гапонюк; под ред. В.В. Пасечника. - 9-е изд., перераб. -М.: Просве-

щение,2019. -224с.: илл. - (Линия жизни), с приложением на электрон-

ном носителе (DVD). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

    Личностные и метапредметные результаты 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи; 

способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельно-

сти; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с живой природой 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 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/неуспешности вне учебной деятельно-

сти; 

Регулятивные 

Анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; выдви-

гать версии решения проблемы, ставить цель деятельности на основе определенной про-

блемы и существующих возможностей; 

Самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

Владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора. 

Познавательные 



       Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и де-

лать выводы.  

      Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (переводит сложную по составу информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строит доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

Смысловое чтение. (обучающийся может находить в тексте требуемую информацию; 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста). 

Коммуникативные УУД 

Умеет организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формули-

ровать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Умеет осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владеет устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

Может целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Возможные результаты проектной деятельности учащихся: 

Стенная газета, плакат, буклет, информационный листок, коллаж, выставка, коллек-

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

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Введение - 1 ч. 

Правила техники безопасности в кабинете биологии. Общий план строения и процессы жиз-

недеятельности человека. Науки об организме человека. Методы изучения организма чело-

века. Методы современной медицины. Систематическое положение человека. Сходство че-

ловека с животными и отличие от них.  

Тема 1. Окружающая среда и здоровье человека -5 ч 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание, 

рациональная организация труда и отдыха, чистый воздух. Факторы риска: несбалансиро-

ванное питание, гиподинамия, курение, употребление алкоголя и наркотиков, стресс, вред-

ные условия труда, и др. Инфекционные заболевания: грипп, гепатит, ВИЧ-инфекция и дру-

гие инфекционные заболевания (кишечные, мочеполовые, органов дыхания). Предупре-

ждение инфекционных заболеваний. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение.  

Практическая работа№1 Правила использования и утилизации медицинской защитной 

маски в условиях пандемии коронавируса 

Тема 2. Профилактика нарушений жизнедеятельности организма человека -3 ч 

Профилактика отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами. Приемы оказа-

ния первой доврачебной помощи при отравлении некачественными продуктами, ядови-

тыми грибами и растениями. Профилактика заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными и животными-переносчиками возбудителей болезней. Профилактика травма-

тизма, ожогов, обморожений, нарушения зрения и слуха. Приемы оказания первой довра-

чебной помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего; кровотечениях; 

травмах опорно-двигательного аппарата, ожогах, обморожениях.  

Практическая работа№2 Приемы оказания первой доврачебной помощи при спасении уто-

пающего 

Тема 3. Внутренняя среда организма -7 ч 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Кровь и кровообращение. 

Состав и функции крови. Кроветворение. Роль клеток крови в жизнедеятельности орга-

низма. Взаимосвязь систем внутренней среды организма: крови, лимфы и тканевой жидко-

сти. Кровеносная система. Сердце. Работа и регуляция. Лимфатическая система. Группы 

крови. Переливание крови. Иммунитет. Системы иммунитета. Виды иммунитета. Клеточ-

ный и гуморальный иммунитет. Профилактические прививки. 

Практическая работа№3 Сравнение микроскопического строения клеток крови лягушки и 

человека 

Тема 4. Процессы жизнедеятельности организма -7 ч 

 Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Дыхание. Система дыхания. Обмен ве-

ществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. Питание. Система пищева-

рения. Роль ферментов в пищеварении. Решение задач на умение определять энергозатраты 

при различной физической нагрузке, составлять рационы питания. Выделение продуктов 

жизнедеятельности. Система выделения. Структурно-функциональные единицы органов. 

Покровы тела и их функции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Размножение и развитие 

организма человека. Система размножения. Индивидуальное развитие человека. Эмбрио-

нальный и постэмбриональный периоды.  

Практическая работа№4 Решение задач на определение   энергозатрат  при различной фи-

зической нагрузке 

Тема 5. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма – 4ч 

Нервная система человека. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Состав центрального и перифери-

ческого отделов нервной системы. Вегетативная нервная система. Строение спинного и го-

ловного мозга. Органы чувств, их роль в жизни человека. Железы внутренней секреции. 



Эндокринный аппарат. Его роль в общей регуляции функций организма человека. Нейро-

гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма.  

Практическая работа№5 Составление буклета по профилактике сахарного диабета 

Тема 6. Психология и поведение человека - 5ч 

Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы, их биологическое зна-

чение. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая природа и со-

циальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Осо-

бенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обуче-

ния и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Практическая работа№ 6 Определение объёма кратковременной памяти 

 

Резерв. Повторение и обобщение – 2ч 

 

Формы деятельности: проблемная беседа, практическая работы в груп-

пах, творческая работа, деловая игра, конференция, презентация, проектная 

деятельность, пресс – конференция, круглый стол, кино - видео – теле - уроки. 

Виды деятельности: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

7. Систематизация учебного материала. 

8. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

9. Просмотр учебных фильмов. 

10. Анализ графиков, таблиц, схем. 

11. Объяснение наблюдаемых явлений. 

12. Изучение устройства приборов по моделям. 

13. Анализ проблемных ситуаций. 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания (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, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

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

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления 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: 

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 урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• 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 аудиторией, 

аргументирования 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количе-

ство часов 

Практиче-

ские 

работы 

1 Введение 1 - 

2 Окружающая среда и здоровье человека 5 1 

3 Профилактика нарушений жизнедеятельно-

сти организма человека  

 

3 1 

4 Внутренняя среда организма  

 

7 1 

5 Процессы жизнедеятельности организма  

 

7 1 

6 Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма  

 

4 1 

7 Психология и поведение человека   

 

5 1 

8 Резерв. Повторение и обобщение 2  

 Всего 34 6 

 

                                          

                                                

                                                



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ за-

нятия 

в 

теме 

Тема занятия Практическая 

часть 

Дата 

План факт 

  Введение - 1 час  

 

  

1 1 Правила техники безопасности в кабинете 

биологии. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека. Науки об ор-

ганизме человека. Методы изучения орга-

низма человека. Методы современной меди-

цины. Систематическое положение чело-

века. Сходство человека с животными и от-

личие от них.  

   

Тема 1. Окружающая среда и здоровье человека -5 ч 

 

2 1 Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

и правил здорового образа жизни. Укрепле-

ние здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное 

питание, рациональная организация труда и 

отдыха, чистый воздух.  

   

3 2 Факторы риска: несбалансированное пита-

ние, гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя и наркотиков, стресс, вредные 

условия труда, и др.. 

Игра «Есть проблема»   

4 3 Инфекционные заболевания: грипп, гепатит, 

ВИЧ-инфекция и другие инфекционные за-

болевания (кишечные, мочеполовые, орга-

нов дыхания). 

   

5 4 Предупреждение инфекционных заболева-

ний  

Практическая работа№1 Правила использо-

вания и утилизации медицинской защитной 

маски в условиях пандемии коронавируса 

Практическая работа.   

6 5 

 

 

Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и пре-

дупреждение 

   

Тема 2. Профилактика нарушений жизнедеятельности организма человека -3  

7 1 Профилактика отравлений, вызываемых 

ядовитыми растениями и грибами. Приемы 

оказания первой доврачебной помощи при 

отравлении некачественными продуктами, 

ядовитыми грибами и растениями.  

   

8 2 Профилактика заболеваний, вызываемых 

паразитическими животными и животными-

переносчиками возбудителей болезней. 

Профилактика травматизма, ожогов, обмо-

рожений, нарушения зрения и слуха. 

   



9 3 

 

 

Приемы оказания первой доврачебной по-

мощи при отравлении угарным газом, спасе-

нии утопающего; кровотечениях; травмах 

опорно-двигательного аппарата, ожогах, об-

морожениях.  

Практическая работа№2 Приемы оказания 

первой доврачебной помощи при спасении 

утопающего 

Практическая работа   

Тема 3. Внутренняя среда организма -7 ч 

 

10 1 Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. Кровь и кровообраще-

ние. Состав и функции крови. Практическая 

работа№3 Сравнение микроскопического 

строения клеток крови лягушки и человека 

 

Практическая работа   

11 2 Кроветворение. Роль клеток крови в жизне-

деятельности организма. Взаимосвязь си-

стем внутренней среды организма: крови, 

лимфы и тканевой жидкости 

   

12 3 Кровеносная система. Сердце. Работа и ре-

гуляция. 

   

13 4 Лимфатическая система. Практическое занятие 

«Сделай вывод» 

  

14 5 Группы крови. Переливание крови.    

15 6 Иммунитет. Системы иммунитета.    

16 7 Виды иммунитета. Клеточный и гумораль-

ный иммунитет. Профилактические при-

вивки. 

Практическое занятие 

«Учимся выделять глав-

ное» 

 

 

 

Тема 4. Процессы жизнедеятельности организма -7 ч 

 

17 1 Опора и движение. Опорно-двигательный 

аппарат 

   

18 2 Дыхание. Система дыхания    

19 3 Обмен веществ и превращение энергии в 

организме человека. Витамины. Питание. 

Система пищеварения. Роль ферментов в 

пищеварении. 

   

20 4 Решение задач на умение определять энер-

гозатраты при различной физической 

нагрузке, составлять рационы питания. 

Практическая работа№4 Решение задач на 

определение   энергозатрат  при различной 

физической нагрузке 

Практическая работа   

21 5 Выделение продуктов жизнедеятельности. 

Система выделения. Структурно-функцио-

нальные единицы органов выделения 

   

22 6 Покровы тела и их функции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями    

   



 

 23 7 Размножение и развитие организма чело-

века. Система размножения. Индивидуаль-

ное развитие человека. Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды.  

   

Тема 5. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма – 4ч 

24 1 Нервная система человека. Рефлекс. Ре-

флекторная дуга. Состав центрального и пе-

риферического отделов нервной системы. 

Вегетативная нервная система. Строение 

спинного и головного мозга  

   

25 2 Органы чувств, их роль в жизни человека.    

26 3 Железы внутренней секреции. Эндокрин-

ный аппарат. Его роль в общей регуляции 

функций организма человека. Практическая 

работа№5 Составление буклета по профи-

лактике сахарного диабета 

Практическая работа   

27 4 Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма.  

   

Тема 6. Психология и поведение человека - 5ч 

28 1 Высшая нервная деятельность. Условные и 

безусловные рефлексы, их биологическое 

значение. Познавательная деятельность 

мозга. Сознание человека. 

 

 

   

29 2 Сон, его значение. Биологическая природа и 

социальная сущность человека. 

   

30 3 Память, эмоции, речь, мышление. Особен-

ности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышле-

ние, способность к накоплению и передаче 

из поколения в поколение информации 

Практическая работа№ 6 Определение объ-

ёма кратковременной памяти 

Практическая работа   

31 4 Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности 

   

32 5 Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики 

и поведения человека. 

   

Резерв. Повторение и обобщение – 2ч 

 

 

33 

 

1 

Резерв. Повторение и обобщение    

34 2 Резерв. Повторение и обобщение    

 



 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗВИТИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 

ОГЭ  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель обучения английскому языку в 8-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 на 1 час в неделю (34 часа в 

год). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

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 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



№ 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-

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 составлено с учётом модуля «Курса внеурочной деятельности рабо-

чей 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 

Проектные 

работы 

1 Schools /Школы. 5 Портрет совре-

менной школы 

2 Fashion./ Мода. 4 - 

3 Travel./ Путешествие. 5 Места, куда бы 

я вернулся 

4 Health and fitness. 

/Спорт и здоровье. 

5 Основы ЗОЖ 

5 Technology. / 

Технологии. 

5 Мой любимый 

гаджет 

6 Nature./Природа. 4 - 

7 Global prob-

lems./Глобальные 

проблемы. 

6 Проблемы со-

временного 

общества 

Всего: 34 5 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ п/п № за-

нятия 

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 инфор-

мации.  

Чтение с выборочным пониманием интере-

сующей информации. 

  

3 3 Настоящее совершенное время.   

4 4 Обобщение лексико-грамматических струк-

тур.  

  

5 5 Проект по теме «Портрет современной 

школы». 

  

 Раздел 2. «Fashion/ Мода» (4 часа) 

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

Чтение текстов. 

  

7 2 Исчисляемые и неисчисляемые существи-

тельные. Составление предложений. Запол-

нение пропусков. 

  

8 3 Практика аудирования. Описание моды раз-

ного времени. 

  

9 4 Обобщение лексико-грамматических струк-

тур.  

  

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

10 1 Введение лексики для описания путеше-

ствий. 

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-граммати-

ческих структур. 

  

14 5 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». 

Обсуждение 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 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 Проект по теме«Мой любимый гаджет».   

 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.  

  

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

29 1 Ведение ЛЕ по теме  «Глобальные про-

блемы 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 1 Проект по теме «Проблемы современного 

общества». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Решение задач при подготовке к ОГЭ по математике» 

8-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 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь основное свойство алгебраической дроби сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей рациональные 

выражения и их преобразование. 

Числа и вычисления  

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе десятичные 

приближения иррациональных чисел свойства арифметических квадратных 

корней и их применение к преобразованию числовых выражений и 

вычислениям действительные числа степень с целым показателем и её 

свойства стандартная запись числа. 

Уравнения и неравенства  

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие 

дробно-рациональные уравнения.  

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем 

линейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом числовые неравенства и 

их свойства неравенство с одной переменной равносильность неравенств 

линейные неравенства с одной переменной системы линейных неравенств с 

одной переменной. 

  

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. 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Рациональные дроби 6 

2 Квадратные корни 7 

3 Квадратные уравнения 7 

4 Неравенства 7 

5 Степень с целым показателем 4 

6 Резерв. Повторение и обобщение 3 

 Всего 34 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



№ 

п/п 

№ в 

теме 

занятия 

Тема Дата 

План Факт 

  Рациональные дроби (6ч)   

1 1 Рациональные выражения. Основное 

свойство дроби. Сокращение дробей 

  

2 2 Сложение и вычитание дробей   

3 3 Умножение дробей. Возведение дроби в 

степени 

  

4 4 Деление дробей   

5 5 Преобразование рациональных выражений   

6 6 Функция y=k/x и ее график   

  Квадратные корни (7ч)   

7 1 Рациональные и иррациональные числа   

8 2 Арифметический квадратный корень   

9 3 Уравнение x^2=a    

10 4 Функия y=√x и ее график   

11 5 Квадратный корень из произведения, дроби 

и степени 

  

12 6 Вынесение множителя за знак корня. 

Внесение множителя под знак корня 

  

13 7 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

  

  Квадратные уравнения (7ч)   

14 1 Неполные квадратные уравнения   

15 2 Формула корней квадратного уравнения I    

16 3 Формула корней квадратного уравнения II   

17 4 Теорема Виета   

18 5 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

  

19 6 Решение дробно рациональных уравнений   

20 7 Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 

  



  Неравенства (7ч)   

21 1 Числовые неравенства. Свойства числовых 

неравенств 

  

22 2 Сложение и умножение числовых 

неравенств 

  

23 3 Числовые промежутки   

24 4 Решение неравенств с одной переменной   

25 5 Решение неравенств с одной переменной   

26 6 Решение систем неравенств с одной 

переменной 

  

27 7 Решение систем неравенств с одной 

переменной 

  

  Степень с целым показателем (4ч)   

28 1 Определение степени с целым 

отрицательным показателем 

  

29 2 Свойства степени с целым показателем   

30 3 Стандартный вид числа   

31 4 Преобразование выражений, содержащих 

степень 

  

   Резерв. Повторение и обобщение (3ч)   

32 1 Резерв. Повторение. Обобщение   

33 2 Резерв. Повторение. Обобщение   

34 3 Резерв. Повторение. Обобщение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 курса внеурочной деятельности 
«МОЙ КОМПЬЮТЕР» 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Метапредметные образовательные результаты 

 -уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за 

счет осознанного использования при изучении школьных дисциплин таких 

общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 



 -владение основными общеучебными умениями информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление 

целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логических цепочек рассуждений и т.д.; 

-владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

-планирование  определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения 

цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача;  

-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; 

-широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, 

гипертекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; 

создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и 

визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; 

хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и 



размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания личного 

информационного пространства;  

-опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ);  

-владение базовыми навыками исследовательской деятельности, 

проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; 

-владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять 

в коллективе совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

          Ученик научится: 

• умение использовать термины «информация», «компьютерная гра-

фика», «программа», «растровая графика», «векторная графика»; понимание 

различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в инфор-

матике; 

• умение работать в среде растрового и векторного графического ре-

дактора; 

• умение выполнять действия преобразования растровых (копирова-

ние, поворот, отражение) и векторных графических изображений; 

• умение создавать новые графические изображения из имеющихся 

заготовок путем разгруппировки-группировки изображений и их модифика-

ции; 

• изучение возможностей растрового графического редактора; 

• изучение возможностей текстового редактора; 

• умение работать в среде языка алгоритмизации; 



• представление об использовании мультимедийных презентаций в 

практической деятельности; 

• использование мультимедийных возможностей редактора элек-

тронных презентаций. 

Ученик получит возможность научиться: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-

гии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать графические объ-

екты для решения учебных и творческих задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

• владение устной и письменной речью. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Техника безопасности в кабинете ИКТ. Введение в компьютер-

ную графику 

Правила поведения в кабинете информатики и техника безопасности при 

работе с компьютерной техникой, электробезопасность. Требования к 

организации рабочего места. Санитарно-гигиенические нормы при работе за 

компьютером 

2. «Компьютерная графика»   



Задачи, цели курса. Растровая и векторная графика, способы 

организации. Пиксель, разрешение изображения, графические примитивы, 

чувствительность к масштабированию. Форматы графических файлов. 

Графические редакторы: многообразие, возможности, область применения. 

Сохранение графического файла. 

3. Создание презентаций PowerPoit 

Мир мультимедиа. Виды презентаций. Редактор электронных 

презентаций MS Power Point. Интерфейс программы, структура окна. 

Знакомство с интсрументами создания объектов на слайде, правил работы в 

среде редактора электронных презентаций. Вставка графики, текста, звука. 

Преобразование графических объектов и создание на их основе новых 

объектов с использованием возможностей меню группировка-разгруппировка. 

Анимирование объектов на слайдах и организация переходов слайдов с 

использованием различных эффектов их анимации. Создание управляющих 

кнопок и гиперссылок. Пути перемещения объектов. 

4. «Создание видеороликов»   

Программы для обработки аудиоинформации. Типичные представители. 

Практические занятия: 

Основы работы в AdobeSoundbooth. Работа по созданию 

мультитрековых проектов, работа с несколькими файлами в формате моно или 

стерео. 

Определения композитинга и визуальных эффектов. Спецэффекты, их 

виды и примеры применения. Создание спецэффектов на компьютере. 

Характеристика программ для создания спецэффектов. Основы работы с 

программой. Проблемы осуществления видеозахвата. Управление проектами. 

Управление клипами. Основные приемы видеомонтажа. 

Настройкаспецэффектов. Техника создания титров. Особенности 

аудиомонтажа. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование курса «Мой компьютер» 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 Компьютерная графика 16 8 

2 Создание презентаций PowerPoint 9 5 



3 Создание видеороликов  9 6 

 Итого: 34 19 

 
    

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема Дата 

План Факт 

 

Компьютерная графика (16ч) 

1 1 Введение в компьютерную графику. Редакторы.   

2 2 Введение в компьютерную графику. Сканирование.   

3 3 Графический редактор Paint, Painter Net.   

4 4 Графический редактор Adobe Photoshop.   

5 5 Выбор цвета. Палитры цветов. Способы 

определения цвета. Инструменты. 

  

6 6 Выбор цвета. Палитры цветов. Способы 

определения цвета. Инструменты сплошной 

заливки. 

  

7 7 Инструмент графические объекты.   

8 8 Приемы обработки изображений. Инструменты 

ретуши. 

  

9 9 Инструменты Кисть, Заливка.   

10 10 Изобразительные слои. Работа со “слоистыми” 

изображениями. 

  

11 11 Копирование и вставка, поворот объекта   

12 12 Основные виды фильтров и способы их 

применения. 

  

13 13 Работа с фрагментами рисунка.   

14 14 Основные средства и принципы композиции. 

Фотомонтаж. 

  

15 15 Рисование орнаментов. Подписывание рисунков.   

16 16 Некоторые эффекты в AdobePhotoshop.   

Создание презентаций Power Point (9 ч) 

17 1 Назначение и основные элементы программы 

PowerPoint 

  

18 2 Слайд и его оформление. Шаблоны   

19 3 Выбор и вставка объектов в слайд   

20 4 Настройка анимации   

21 5 Настройка анимации   

22 6 Создание анимации   



23 7 Переходы и их настройка   

24 8 Требования к оформлению и демонстрации 

презентаций 

  

25 9 Создание собственной презентации   

Создание видеороликов (9 ч) 

26 1 Возможности и интерфейс программы 

WindowsMovieMake 

  

27 2 Создание видеоклипов   

28 3 Создание видеоклипов   

29 4 Видеопереходы   

30 5 Добавление файлов в видеоролик   

31 6 Создание видеоролика на заданную тему   

32 7 Создание видеоролика на заданную тему   

33 8 Создание видеоролика на заданную тему   

34 9 Создание видеоролика на заданную тему   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«НА КРЫЛЬЯХ ВЕТРА»  

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Личностные результаты: 

• Формирование способности к самооценке на основе критериев 

успешности творческой деятельности; 

• формирование основ гражданской идентичности, своей этниче-

ской принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Ро-

дину, народ и историю. 

• формирование эмоциональное отношение к искусству; 

• формирование духовно-нравственных оснований; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (ин-

дивидуального) 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 ис-

кусством. 
коммуникативные УУД: 

III. участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, 

школы, города, региона и др.); 

IV. уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои 

мысли о музыке; 

V. применять знаково-символические и речевые средства для реше-

ния коммуникативных задач; 
познавательные УУД: 

• использовать знаково-символические средства для решения задач; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, спра-

вочников. 
Предметные результаты: 
знать 

• элементарные способы воплощения художественно-образного со-

держания 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  

«УМЕЛЫЕ РУКИ» 

  8 класс 

 

 

 

 

                        

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Использование программы «Умелые руки» позволяет достигать 

следующие личностные, метапредметные и предметные результаты при 

обучении учащихся 8-х классов общеобразовательных организаций. 

Личностные результаты 

Официальные положения ФГОС Формулировка результатов, 

отвечающих программе 



• формирование целостного миро-

воззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и об-

щественной практики; проявление по-

знавательной активности в области 

предметной технологической деятель-

ности; 

• формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию; овла-

дение элементами организации ум-

ственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физи-

ческих способностей при трудовой де-

ятельности в различных сферах с пози-

ций будущей социализации и стратифи-

кации; 

• осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной траекто-

рии образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формиро-

вания уважительного отношения к 

труду. 

• повышение учебной мотивации 

школьников за счёт формирования инте-

реса к ручному техническому труду; 
• стимулирование познавательной 

деятельности и расширение кругозора 

воспитание трудолюбия и ответствен-

ности за результаты своей деятельно-

сти; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потреб-

ностей учащихся. 

• формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками; умение об-

щаться при выполнении работ или про-

ектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллек-

тива; 

• проявление технико-технологиче-

ского и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 

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 де-

ятельности; 

алгоритмизированное планирова-

ние процесса познавательно-тру-

довой деятельности; 

определение адекватных имею-

щимся организационным и мате-

риально-техническим условиям 

способов решения учебной или 

7. самостоятельное определе-

ние обучения, определение и поста-

новка учебных задач; 

определение адекватных име-

ющимся организационным и 

материально-техническим 

условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгорит-

мов; 



трудовой задачи на основе задан-

ных алгоритмов; 

6. комбинирование известных алго-

ритмов технического и технологиче-

ского творчества в ситуациях, не предпо-

лагающих стандартного применения од-

ного из них; поиск новых решений воз-

никшей технической или организацион-

ной проблемы; 

организация учебного сотрудниче-

ства и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками;  

виртуальное и натурное моделиро-

вание технических объектов, про-

дуктов и технологических процес-

сов;  

формирование и развитие компе-

тентности в области использова-

ния информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ); 

выполнение различных твор-

ческих работ по созданию из-

делий и продуктов; 

выбор для решения познава-

тельных и коммуникативных 

задач различных источников 

информации, включая энцик-

лопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы дан-

ных; 

согласование и координация 

совместной познавательно-

трудовой деятельности с дру-

гими её участниками;  

объективное оценивание 

вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в ре-

шение общих задач коллек-

тива; 

 

 

 

Предметные результаты 

в познавательной сфере: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития об-

щества; формирование целостного представления о техносфере, сущно-

сти технологической культуры и культуры труда; ориентация в имею-

щихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследователь-

ской деятельности;  

-оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их при-

менения; 

-развитие умений применять технологии представления, преобразова-

ния и использования информации, рациональное использование учебной 

и дополнительной технической и технологической информации для про-

ектирования и создания объектов труда; 

-овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации, ме-

тодами чтения технической, технологической и инструктивной инфор-

мации; 



-овладение алгоритмами и методами решения организационных и тех-

нико-технологических задач; овладение элементами научной организа-

ции труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства. 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; под-

бор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор ин-

струментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии 

и материальноэнергетических ресурсов; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; про-

ектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установ-

ленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологиче-

ской дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по уста-

новленным критериям и показателям с использованием контрольных и изме-

рительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка воз-

можной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятель-

ности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требо-

ваниями других участников познавательно-трудовой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Лозоплетение (10 ч.) 

 Ивовые прутья как конструкционный поделочный материал. Техники 

изготовления изделий из ивовых прутьев. Объемное плетение из ивовых пру-

тьев. Изготовление изделия.  

2. Художественная резьба по дереву (8 ч.) 

Виды резьбы по дереву. Резьба как декоративно-прикладное искусство. 

Техники резьбы. Изготовление резной шкатулки.  

3. Корзины из ивовых прутьев. Конструирование (9 ч.) 

История появления изделий из прутьев. Поделки из прутьев. Техники из-

готовления поделок из прутьев. Изготовление корзины с элементами вставок 

из натуральных материалов.  

4. Проектная деятельность (4 ч.) 



Оформление проектной работы. Создание презентации к работе. 

Выставка и защита проектов.  

5. Резерв. (3 ч.) 

Повторение и обобщение материала пройденного за 2-е полугодие. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование курса «Умелые руки» 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 Кол-во часов 

1 Лозоплетение  10 

2 Художественная резьба по дереву 8 

3 Корзины из ивовых прутьев. Конструирование 9 

4 Проектная деятельность 4 

5 Резерв 3 

Итого: 34 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Дата 

План Факт 

 

Лозоплетение (10 ч.) 

1 1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ  

2 2 Прутья как конструкционный поделочный материал   

3 3 Техники работы с прутьями   

4 4 Ажурное плетение, способы плетения из прутьев.   

5 5 Изготовление лукошка из ивовых прутьев. Проектные 

изыскания. 

  

6 6 Изготовление лукошка из ивовых прутьев. Разработка макета   

7 7 Изготовление лукошка из ивовых прутьев. Подготовка 

материалов 

  

8 8 Изготовление лукошка из ивовых прутьев. Сборка элементов   

9 9 Изготовление лукошка из ивовых прутьев. Конструкторский 

этап. 

  

10 10 Изготовление лукошка из ивовых прутьев. Заключительный 

этап 

  

Художественная резьба по дереву (8 ч.) 

11 1 Знакомство с различными видами резьбы по дереву   

12 2 Резьба как декоративно-прикладное искусство   

13 3 Подготовка заготовки под резьбу   

14 4 Изготовление декоративной шкатулки. Проектные изыскания.   

15 5 Изготовление декоративной шкатулки. Разработка макета   

16 6 Изготовление декоративной шкатулки. Подготовка материалов   

17 7 Изготовление декоративной шкатулки. Заключительный этап.   

18 8 Сборка декоративной шкатулки из готовых элементов.   

Корзины из ивовых прутьев. Конструирование (9 ч.) 

19 1 Поделки из лозы. Техника изготовления поделок из лозы.   



20 2 Изготовление простейшей плетённой корзины из ивовых 

прутьев. Выбор рисунка. 

  

21 3 Выбор и заготовка материала   

22 4 Изготовление простейшей плетённой корзины из ивовых 

прутьев. Проектные изыскания. 

  

23 5 Изготовление простейшей плетённой корзины из ивовых 

прутьев. Разработка макета 

  

24 6 Изготовление простейшей плетённой корзины из ивовых 

прутьев.  Нарезка и сушка материалов 

  

25 7 Изготовление простейшей плетённой корзины из ивовых 

прутьев. Плетение лозы. 

  

26 8 Изготовление простейшей плетённой корзины из ивовых 

прутьев. Заключительный этап 

  

27 9 Презентация готового изделия. Реклама продукта   

Проектная деятельность (4 ч.) 

28 1 Правила оформления проектной работы   

29 2 Конструкторский этап проектирования   

30 3 Заключительный этап проектирования   

31 4 Защита проектов   

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» 

 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

− работать в команде, распределять ответственность и функционал при 

выполнении коллективных работ. 

− нести ответственность за качество результата работы.  

− уметь аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Метапредметные результаты:  

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 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 (3 ч.) 

Вступительная и заключительная части музыкального материала. 

Элементарные ритмичные рисунки. Выделение сильной доли (музыкальный 

размер 2/4, 3/4, 4/4). 

Практическая работа. Выполнение музыкально-пространственных 

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

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

Развивающие и подвижные игры на основе музыкального материала. 

3. Занятие рar terre (5 ч.) 



 

 

 Занятие для эффективного развития групп мышц и суставов воспитанников. 

Теория. Выработка осанки, опоры, выворотность, эластичности и крепости 

голеностопного, коленного и тазобедренного суставов. 

Практическая работа.  

1. Упражнения для стоп: 

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

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

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

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

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

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

обратном порядке и вернуться в исходное положение. 

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

опираются около стоп. 

2. Упражнения на выворотность: 

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

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

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

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

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

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

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

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

сокращением и вытягиванием стоп. 

3. Упражнения на гибкость вперед: 

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

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

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

Вытянуть ноги по полу с одновременным наклоном вперед, руки и стопы 

вытягиваются. 

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

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

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

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

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

наклоном туловища. 

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

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

звеньев позвоночника. Движение делается и в обратном порядке. 

4. Развитие гибкости назад : 

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

вниз - поза «сфинкса». 

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

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

коленях, носками коснуться головы. 

- "Корзиночка". 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

положение. 

5. Силовые упражнения для мышц живота: 

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

стороны ладонями вниз: 

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

б) из положения - лежа. 

-Стойка на лопатках с поддержкой под спину. 

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

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

6. Силовые упражнения для мышц спины : 

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

сторону, ноги в выворотном положении). 

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

в выворотном положении, голова на руках): 

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

опускание ног и туловища. 

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

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

- "Обезьянка". 

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

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

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

порядке до исходного положения. 

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

в III позиции). Партнер придерживает за колени. 

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

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

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

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

можно ближе к рукам. Подняться в исходное положение.  

7. Упражнения на развитие шага: 

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

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

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

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

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

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

спину. 



 

 

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

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

на левом бедре: 

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

выпрямить ногу вперед. 

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

выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу. 

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

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

на животе. Проделать все в обратном порядке. 

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

ее: а) правой рукой, б) левой рукой. 

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

вперед, б) в сторону, в) назад. 

 

4. Элементы классического танца (4 ч.) 

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

середине зала.  

Практическая работа. Выполнение упражнений около станка:  

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

подготовительная, I, II, III. 

- Battement tendu в сторону из I и V позиции. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Прыжки: sote, temps leve. 

Полька, полька с подскоками. 

Выполнение упражнений на середине зала: 

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

позже V- а. 

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

положение. 

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

Подготовительная и І-а форма. 

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

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

pas couru – мелкий стремительный бег. 

 

 

5. Народно-сценический танец (5 ч.) 

 Элементы и композиции народного танца. Упражнения на середине зала. 

Практическая работа. Выполнение упражнений: 



 

 

- Пять позиций ног; 

- Preparation к началу движения; 

- Переводы ног из позиции в позицию; 

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

- Battements tendus (выведение ноги на носок); 

- Подготовка к «верёвочке», «верёвочка»; 

- Дробные выстукивания (сочетание ритмических ударов); 

- Grands battements jetes (большие броски); 

- Releve (подъем на полупальцы); 

- Port de bras; 

- Подготовка к «молоточкам»; 

- Подготовка к «моталочке»; 

- Подготовка к полуприсядкам и присядкам; 

- Прыжки с поджатыми ногами. 

Экзерсис на середине зала: 
Русский поклон: простой поясной на месте.Основные положения и движения рук: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. Современный танец. (5 ч) 

В  изучении современного танца меняется несколько упражнений на сере-

дине,они исполняются с изменением уровней, возможны соединения движений 

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

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

ческими фигурами. 

Продолжаются беседы, направленные на воспитание подростков, развитие вкуса, 

расширение кругозора.. 

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

нялся и стиль танца. 

 Рок-н-ролл 

- battement на plie от бедра 

- battement в парах 

- туры lents 

 

 

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

Характер и основные хореографические особенности танца (сольная 

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

природа танца. 

Практическая работа. Воплощение изученных элементов классического, 

народного, исторически-бытового танцев в небольшую художественно 

завершенную форму. Разучивание легких народных и сюжетных танцев, которые 

базируются на простом музыкальном материале. 

 

8. Концертная деятельность (3 ч.) 

Детские утренники, познавательно-игровые программы, конкурсы. 

Посещения концертов хореографических коллективов художественной 

самодеятельности и профессиональных ансамблей. Экскурсии для ознакомления 

с историей и культурой 

 

9. Резерв (3 ч.) 

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

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



 

 

Тематическое планирование курса «Народный танец» составлено с 

учетом рабочей программы воспитания (модуль «Курсы внеурочной 

деятельности»). 

Реализация воспитательного потенциала курса предполагает:  

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

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

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

- использование воспитательных возможностей содержания курса 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

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

классе; 

- применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

- включение в занятие игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время занятия;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

                      Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы   

Всего Практика 



 

 

1 Введение 1 - 

2 Азбука музыкального движения 3 2 

3 Занятие рar terre 5 4 

4 Классический танец 4 3 

5 Народно-сценический танец 5 4 

6 Современный танец 5 3 

7 Этюдная работа. Постановка танца 5 3 

8 Концертная деятельность 3 - 

9 Резерв 3 3 

                                              Всего: 34 22 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема Дата 

План Факт 

 

 1.Введение (1 ч.) 

    1      1 

Цель и задачи учебного года. Инструктаж по охране труда о 

безопасных действиях и правилах поведения на сцене и за 

кулисами 

  

                                        2. Азбука музыкального движения (3 ч.) 

2 1 Упражнение для стопы на выворотность. 

 

  

3 2 Пять позиций ног. 

 

  

4 3 Теория развитие ритмическое восприятие. Паузы в 

движениях 

 

  

3. Занятие рar terre (5ч) 

5 1 Постановка корпуса, головы, рук, ног. 

- Позиции рук и ног 

  

6 2 Упражнения для стоп 

 

  

7 3 Развитие музыкального слуха: прослушивание различных 

ритмов и мелодий  

 

  

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

рук – подготовительная, I, II, III. 

 

  

9 5 Проучивание танцевальной комбинаций современного танца 

 

  

                                                  4. Классический танец (4ч) 

10 1 Развитие музыкального слуха: прослушивание различных 

ритмов и мелодий  

 

  

11 2 История танца Полька Работа над постановкой   

отработка движений 

 

  

12 3 Упражнения для стопы на выворотность, упражнения на 

гибкость, упражнения для развития шаг 

  

13 4 Plie (полуприседания) во всех позициях   



 

 

Grands plie в I, II, V, IV позициях 

 

         5. Народно-сценический танец (5ч) 

14 1 Скользящий шак.Подскок на месте 

 

  

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

всей стопой; шаг с притопом в сторону. 

 

  

16 3 Прыжки по парам. 

 

  

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

под счёт                                                                                   

  

18      5 Работа над техникой исполнения военной композиции 

Разучивание движений, отработка плавности, 

художественной выразительности танца 

  

            6. Современный танец (5ч) 

19 1 Упражнения для мышц живота   

20 2 Проучивание танцевальной комбинации танец Полька 

 

  

21 3 Упражнения для выворотность,  на гибкость, упражнения 

для развития шага 

  

22 4 Battements tendus jets (маленькие броски) 

прыжки на I, II и V позициях 

  

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

приведение ее в исходную позицию.  

 

  

                                    7.Этюдная работа. Постановка танца (5ч) 

24 1 Разучивание движений, отработка плавности, художествен-

ной выразительности танца. 

 

  

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

приведение ее в исходную позицию.  

 

  

  26 3 Ковырялочка 

Положения рук в русском танце 

 

  

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

 

  

  28 5 Работа над постановкой   

отработка плавности, художественной выразительности 

танца. 

  

                  8. Концертная детельность (3ч) 

  29 1 Познавательные игровые программы 

 

  

  30 2 Познавательные игровые программы 

 

  

  31      31  Просмотр концертов хореографических коллективов 

художественной самодеятельности 

 

  

                                                            9.Резерв (3ч) 

  32      1 Резерв. Повторение и обобщение   

  33 2  Резерв. Повторение и обобщение   

  34      3 Резерв. Повторение и обобщение   
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