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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПЕСНИ НАШЕГО ДЕТСТВА» 

5 КЛАСС 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА   
 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при прохождении данного 

сетевого проекта, являются: 

 развитие коммуникативной компетенции в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и творческой деятельности; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей  

Метапредметные результаты — освоенные учащимися на базе одного или нескольких 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

результатами, формируемыми при прохождении данного сетевого проекта, являются:  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с учителем и сверстниками  

Предметные результаты включают: освоенные учащимися в ходе прохождения данного 

проекта умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках проекта, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях. Основные предметные результаты прохождения данного сетевого проекта 

отражают: 

 умение искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, способность 

определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

 интерес  и уважительное отношение к культурному наследию и ценностям;  

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование знаний в области инновационных  Web-технологий, развитие 

информационной компетентности.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1. Информирование обучающихся, учителей и родителей о проекте 

2. Электронная регистрация учащихся в блоге проекта  

3. Обсуждение стартовой презентации “Знакомство с проектом” и проблемных 

вопросов с учащимися 

4. Знакомство с правилами безопасного поведения в интернете 

5. Формирование команд 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• принять решение и осуществить осознанный выбор участия в проекте; 
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• выделять основополагающий и проблемные вопросы проекта. 

Практическая деятельность: 

•осуществлять совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками. 
 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

I. Знакомство 

1. Создание аккаунта Google с помощью родителей 

2. Заполнение анкеты “Знакомство” 

3. Создание и оформление визитки команды 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать собственную деятельность в команде. 

Практическая деятельность: 

• создавать аккаунт Google; 

• работать с документом, формой, презентацией, блогом Google. 
 

II. Наши любимые композиторы 

1. Поиск информации о композиторах, песни которых мы любим с детства  

2. Правила безопасного поведения в Интернете  

3. Использование поисковых систем: yandex.ru, google.ru 

4. Использование каталогов: рамблер, яндекс, mail.ru 

5. Оценивание надёжности найденной информации 

6. Соблюдение авторского права «Авторские права в цифровом пространстве» 

7. Отображение результатов поиска на Wiki-газете 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать собственную деятельность в информационном пространстве;  

• осуществлять соблюдение авторского права, правил сетевого общения, безопасного 

поведения в Интернете; 

• оценивать надёжность найденной информации в Интернете.  

Практическая деятельность: 

• осуществлять поиск информации в Интернете с использованием поисковых систем и 

каталогов; 

• отображать найденную информацию о детских композиторах в форме текста, рисунка, 

видео на Wiki-газете. 
 

III. Песни из мультфильмов и кинофильмов 

1.    Создание игры “Кто автор?” 

2.    Оформление игры в сервисе Learningapps.org 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• планировать свою деятельность по заданной теме; 

• систематизировать и анализировать найденную и полученную информацию по заданной 

теме; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Практическая деятельность: 

• создавать творческие игровые задания по заданной теме;  

• Оформлять игры в сервисе Learningapps. 
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IV. Музыка в нашей жизни 

1. Создание анкеты изучения отношения людей разных поколений к песням из 

детства 

2. Анкетирование учащихся, педагогов, родителей  

3. Тестирование “Эмоциональный термометр” 

4. Обмен мнениями “Что делает музыку любимой” на сервисе PiratePad 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• планировать индивидуальную деятельность в коллективе; 

• анализировать найденную информацию по заданной теме.  

Практическая деятельность: 

 создавать опросники для исследования отношения людей к заданной проблеме;  

 анализировать зависимость эмоционального состояния от внешних факторов; 

 использовать сервис коллективной онлайн доски PiratePad для аргументации 

своего мнения о том, что делает музыку любимой  

 

V. Электронный каталог ссылок 

 Создание каталога ссылок на сайты детских песен на коллективной доске Linoit  

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• осуществлять самооценку своей деятельности в проекте. 

Практическая деятельность: 

• создавать стикер на коллективной доске Linoit с целью размещения ссылок на сайты 

детских песен с краткой характеристикой. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 Создание синквейнов “Детские композиторы”  

 Анкета "Рефлексия" 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• систематизировать и анализировать полученные в проекте знания и умения;  

• осуществлять самооценку своей деятельности в проекте. 

Практическая деятельность: 

• создавать синквейн в документе Google; 

• создавать электронные продукты, изученные в ходе реализации проекта. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Наименование темы Количество часов 

Подготовительный этап 3 

Основной этап 26 

I этап. Знакомство 5 

II этап. Наши любимые композиторы 5 

III этап. Песни из мультфильмов и кинофильмов  6 

IV этап. Музыка в нашей жизни 6 

V этап. Электронный каталог ссылок 4 

Заключительный этап 5 

Всего 34 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР РАСТЕНИЙ» 

для 5 классов 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве. Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
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формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

Навыки работы с информацией Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
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классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  
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 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста; 

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

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
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интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
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11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 1целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 2выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 3выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 4использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 5использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 6создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Перечень и название 

разделов и тем; краткое 

содержание учебной 

темы 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

1. Удивительные 

растений Земли и 

материков 

 

Находить информацию об уникальных 

растениях. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации, сообщения 

Беседа 

Работа в группах 

2. Культурные и сорные 

растения 

3. Растениеводство 

История растениеводства, 

культурные и 

дикорастущие растения 

 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации, 

сообщения о роли растений в природе, 

об истории использования растений 

человеком. 

 

Сообщения 

Беседа с 

использованием 

презентации 

4. Дары Старого и 

Нового Света 

Дары Старого Света 

(пшеница, рожь, капуста, 

виноград, банан) и 

Нового Света (картофель, 

томат, тыква). История и 

центры их появления. 

Значение растений в 

жизни человека. 

Называть родину наиболее 

распространённых культурных 

растений, называть причины их 

широкого использования человеком.  

Характеризовать значение растений в 

жизни человека. 

Обобщать и систематизировать знания 

по теме, делать выводы. 

Сообщения 

5. Фенологические Проводить наблюдения за Экскурсия 
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наблюдения за 

растениями 

Изменения, происходящие 

с растениями осенью. 

Влияние климатических 

условий на растения 

 

биологическими объектами 

(растениями), фиксировать их. 

Объяснять наблюдаемые яления делать 

выводы 

6. Веселая ботаника 

Интересные факты из 

жизни растений 

Использовать информационные 

ресурсы для расширения кругозора и 

знаний о растениях 

 

Конкурсы 

7. Чемпионы среди 

растений 

Растения, обладающие 

большими размерами, 

массой и т.д. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации, 

сообщения о растениях, их 

особенностях и уникальности 

Викторина. 

Демонстрация 

презентаций 

8. Как растения 

показывают погоду и 

время 

Реакции растений на 

изменения условий 

окружающей среды: 

влажности, давления, 

времени суток и т. д. 

Вести наблюдения за растениями, 

учиться замечать морфологические 

изменения у растений 

Беседа, 

презентация 

9. Микроскопическое 

строение растений 

Растительные клетки под 

микроскопом. 

Вести наблюдения, пользоваться 

увеличительными приборами, 

фиксировать результаты, делать 

выводы. 

Практическая 

работа 

10. Физиология растений 

Процессы 

жизнедеятельности 

растений 

Ставить эксперименты, используя 

растения и их органы, вести 

наблюдения, фиксировать результаты, 

делать выводы. 

Постановка 

экспериментов 

практическая 

работа 

11. Комнатные растения 

Общая характеристика и 

происхождение комнатных 

растений. Размножение 

комнатных растений и уход 

за ними. Разнообразие 

комнатных растений. Виды 

комнатных растений 

кабинета биологии, 

паспортизация кабинета 

биологии. 

Прослеживать связь между 

морфологическими особенностями 

растений и их происхождением. 

Познакомиться с основными способами 

размножения комнатных растений, 

осуществлять уход за ними, создавать 

проекты 

Создание 

проекта и его 

защита, 

изготовление 

паспортов 

растений, 

групповая 

работа 
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12. Удивительные 

растения среди 

систематических групп 

Необычные растения среди 

различных 

систематических групп: 

водорослей, мхов, хвощей, 

плаунов, папоротников, 

голосеменных и 

покрытосеменных. 

Использовать информационные 

ресурсы для расширения кругозора и 

знаний о растениях, для подготовки 

презентации, сообщения о растениях, их 

особенностях и уникальности, 

Создавать проекты. 

 

Создание 

проектов, их 

защита. 

Сообщения, 

презентации 

13. Растения и природные 

сообщества 

Ярусное строение 

природного сообщества — 

надземное и подземное. 

Условия обитания 

растений в биогеоценозе. 

Многообразие форм живых 

организмов как следствие 

ярусного строения 

природных сообществ 

Характеризовать условия обитания 

растений в разных ярусах природного 

сообщества.  

Называть черты приспособленности 

растений к существованию в условиях 

яруса, приводить примеры, 

наблюдаемые в природе.  

Объяснять целесообразность 

ярусности в жизни живых организмов. 

 

Беседа 

14. Растения 

Кемеровской области 

Местные растения, 

первоцветы Кемеровской 

области. Красная Книга РФ 

и Кемеровской области 

Характеризовать условия обитания 

растений в разных ярусах природного 

сообщества.  

Называть черты приспособленности 

растений к существованию в условиях 

яруса, приводить примеры, 

наблюдаемые в природе.  

Объяснять целесообразность 

ярусности в жизни живых организмов. 

Экскурсия 

Экологические 

акции 

15. Обустройство 

территории живыми 

объектами 

Использование элементов 

фитодизайна для 

обустройства территории 

Осуществлять проектную деятельность, 

формулировать цели и задачи, готовить 

проект к защите и защищать его. 

Подготовка и 

защита проектов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Удивительные растения Земли и материков 

 

5 

2. Культурные и сорные растения. Растениеводство 2 
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5. Дары Старого и Нового Света 

 

1 

6. Фенологические наблюдения за растениями 

 

1 

7. Веселая ботаника 

 

1 

8. Чемпионы среди растений 

 

1 

9. Как растения показывают погоду и время 

 

1 

10. Микроскопическое строение растений 

 

4 

11. Физиология растений 

 

4 

12. Комнатные растения 

 

4 

13. Удивительные растения среди систематических групп 

 

3 

14. Растения и природные сообщества 

 

2 

16. Растения Кемеровской области 

 

3 

17. Обустройство территории живыми объектами 

 

2 

18. Защита проектов 

 

1 

Итого 35 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

« ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

для 5-6 классов 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении курса «Занимательная география» в основной школе, являются: 

- формирование гражданского самосознания; 

- развитие основных психических процессов школьников: воображение, память, 

мышление, речь и др.; 

- развитие кругозора учащихся; 

- формирование способности к использованию географических знаний и умений в 

решении местных природоохранных проблем, а также видения своего места в решении 

вопросов, которые будут стоять перед нами в будущем. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях.       Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении курса «Занимательная 

география» в основной школе, являются: 

- формирование уважительного, бережного отношения к природному наследию 

своей местности как результату взаимодействия природы и человека; 

- формирование умения ориентироваться на местности, использовать источники 

географической информации, прежде всего географические карты, в том числе электронные;  

- формирование основ экологической культуры, способности самостоятельно 

оценивать уровень безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности;  

- осознание семейных ценностей, связей и традиций в географическом аспекте;  

- воспитание патриотических чувств к своей малой родине, формирование 

патриотического сознания учащихся; 

                 Предметные результаты включают - освоенные обучающимися в ходе изучения 

внеурочного курса умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках внеурочного курса, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения  внеурочного курса в основной школе отражают: 

- углубление и расширение имеющихся у школьников бытовых географических 

знаний и знаний о природе, полученных в начальной школе;  

- формирование представлений о методах изучения географии;  

- формирование географического взгляда на мир; 

- приобретение знаний о природе родного района и его компонентах, как о предмете 

исторического и  культурного развития общества. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
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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:  

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,  компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

 составлять описания географических объектов; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

 строить простые планы местности; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

Введение. 

География – одна из наук о природе. Методы изучения природы. Объекты 

изучения географии. 

Раздел 1.Географическое познание нашей планеты. 

География – одна из самых древних наук о Земле. Построение модели, 

демонстрирующей разную освещенность Солнцем пунктов, расположенных на одном 

меридиане. Следствия шарообразности Земли. Как Эратосфен определил размеры Земли? 

Работа с картой Древнего Египта.  

Гномон – древнейший астрономический инструмент. Принцип работы гномона. 

Построение модели солнечных часов. 

Квадрант – древнейший астрономический инструмент. Построение модели 

квадранта. Организация наблюдения за высотой Солнца над горизонтом.  
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Теллурий – модель, демонстрирующая положение Солнца, Земли и Луны 

относительно друг друга. Построение модели теллурия. Вращение Земли вокруг Солнца.   

Раздел 2. Наблюдения – метод географической науки. 

Фенологические наблюдения. Погода и метеорологические наблюдения. 

Метеорологическая станция. Видеоэкскурсия на метеорологическую станцию. 

Построение простейшего самодельного флюгера, осадкомера, термометра, 

барометра.  

Как предсказать погоду? Прогноз погоды. Синоптики. Составление прогноза 

погоды на зиму и ноябрь по народным приметам.  

Работа с данными сайтов Гидрометцентр России и ГисМетео.  

Наблюдение за погодой.  

Раздел 3. Картографический и описательный методы географии. 

Карта – особый язык географии. Масштаб. Направления. 

Определение по карте своего населенного пункта места проживания и места 

расположения школы, часто посещаемых мест (адреса проживания родственников, 

друзей, место работы родителей, объектов социальной сферы и т.д.). Составление 

маршрута пути из дома в школу. 

Составление по карте своего населенного пункта маршрутов передвижения в 

течение недели. Описание маршрута с указанием направлений и расстояний. 

Определение по карте своего района известных учащимся населенных пунктов и 

территорий (места проживания родственников, друзей, места отдыха, рыбалки, 

расположения дач и т.д.) Определение расстояний и направлений, составление и описание 

маршрутов поездок семьи по территории района. 

Оформление проектов путешествий с использованием личных фото- и 

видеоматериалов.  

Планирование путешествий по территории своего района в период каникул. 

Определение целей путешествия, способов передвижения и выбор объектов для 

посещения: рекреационный маршрут, экологический маршрут, познавательный 

(экскурсионный) маршрут и др. Сбор информации об  объектах посещения. Реализация 

запланированных путешествий.  

Составление и оформление проектов различных по целям путешествий по 

территории своего района с использованием личных фото-,  видео- и других материалов. 

Раздел 4. Геоинформационные системы в географии. 

ГИС – комплекс различных данных.  Программа Coogl Earth. Возможности 

изображения географических объектов и поверхности Земли в программе Coogl Earth. 

Хронологические изменения в результате деятельности человека. Определение координат, 

направлений и расстояний в программе Coogl Earth. Разработка и подготовка 

картографических заданий для одноклассников с использованием возможностей 

программы Coogl Earth. 

Раздел 5. Изучение своей местности. 

Карта Кемеровской области. Природа Кемеровской области. Особенности 

рельефа, климата, вод, растительного и животного мира.  

Составление описания погоды за месяц (месяцы) по своим наблюдениям. 

Определение среднесуточной и среднемесячной температуры.  Построение графиков хода 

температур. Роза ветров. Построение розы ветров по своим наблюдениям.  
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Изучение и описание свойств воды. Измерение скорости просачивания воды в 

различных горных породах. Создание модели родника. Исследование родников на 

местности. Определение и сравнение параметров воды в реке и роднике. 

Природоохранные мероприятия по очистке и благоустройству родников, реки. 

Свойства почв своей местности. Определение структуры и механического состава 

образцов почв. Приспособленность организмов к жизни в почве. Растения – индикаторы 

для определения содержания воды и гумуса в почве, кислотности почв. 

Горные породы своей местности. Работа с коллекцией минералов и горных пород. 

Путешествие в мир камней. Использование минералов и горных пород человеком.    

Топонимика. Изучение происхождения географических названий своей 

местности. История улиц поселка Новый Городок. Знаменитые земляки. Посещение музея 

в ДКУ.   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Основное содержание по темам Количество часов 

 
Введение  

1 

Раздел 1. Географическое познание 

нашей планеты 

5 

Раздел 2. Наблюдения – метод 

географической науки. 

 

5 

Раздел 3. Картографический и 

описательный методы географии. 

 

7 

Раздел 4. Геоинформационные системы в 

географии 

4 

 

Раздел 5. Изучение своей местности 13 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Введение (1 час) 

География – одна из наук о 

природе. Методы изучения природы. 

Объекты изучения географии. 

Наблюдение за географическими объектами 

своей местности. 
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Раздел 1. Географическое познание нашей планеты (5  часов) 

География – одна из самых древних 

наук о Земле. Следствия шарообразности 

Земли. Как Эратосфен определил размеры 

Земли? Гномон – древнейший 

астрономический инструмент. Принцип 

работы гномона. Квадрант – древнейший 

астрономический инструмент. Теллурий – 

модель, демонстрирующая положение 

Солнца, Земли и Луны относительно друг 

друга. Вращение Земли вокруг Солнца.   

 

- Построение модели, демонстрирующей 

разную освещенность Солнцем пунктов, 

расположенных на одном меридиане; 

- работа с картой Древнего Египта;  

- построение модели солнечных часов; 

- построение модели квадранта; 

организация наблюдения за высотой 

Солнца над горизонтом;  

- построение модели теллурия. 

Раздел 3. Наблюдения – метод географической науки. 

 (5 часов) 

Фенологические наблюдения. 

Погода и метеорологические наблюдения. 

Метеорологическая станция. Как 

предсказать погоду? Прогноз погоды. 

Синоптики. Работа с данными сайтов 

Гидрометцентр России и Гисметео.  

Наблюдение за погодой.  

 

-Видеоэкскурсия на метеорологическую 

станцию; 

-создание моделей географических 

инструментов 

простейшего самодельного флюгера, 

осадкомера, термометра, барометра;  

- составление прогноза погоды на зиму и 

ноябрь по народным приметам; 

-работа с данными сайтов Гидрометцентр 

России и Гисметео;  

-наблюдение за погодой.  

  

 

Тема 3. Картографический и описательный методы географии. 

 (7 часов) 

Карта – особый язык географии. 

Масштаб. Направления. 

Составление по карте своего 

населенного пункта маршрутов 

передвижения в течение недели. Описание 

маршрута с указанием направлений и 

расстояний. 

Планирование путешествий по 

территории своего района в период 

каникул. Определение целей путешествия, 

способов передвижения и выбор объектов 

Определение по карте своего 

населенного пункта места проживания и 

места расположения школы, часто 

посещаемых мест (адреса проживания 

родственников, друзей, место работы 

родителей, объектов социальной сферы и 

т.д.). Составление маршрута пути из дома в 

школу; 

- определение по карте своего района 

известных учащимся населенных пунктов и 

территорий (места проживания 
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для посещения: рекреационный маршрут, 

экологический маршрут, познавательный 

(экскурсионный) маршрут. 

 

родственников, друзей, места отдыха, 

рыбалки, расположения дач и т.д.); 

определение расстояний и направлений, 

составление и описание маршрутов поездок 

семьи по территории района; 

- оформление проектов путешествий с 

использованием личных фото- и 

видеоматериалов;  

- сбор информации об  объектах посещения;  

- составление и оформление проектов 

различных по целям путешествий по 

территории своего района с 

использованием личных фото-,видео- и 

других материалов. 

Раздел 4. Геоинформационные системы в географии. (4 часа) 

ГИС – комплекс различных данных.  

Программа Coogl Earth. Возможности 

изображения географических объектов и 

поверхности Земли в программе Coogl 

Earth. Хронологические изменения в 

результате деятельности человека 

-Определение координат, направлений и 

расстояний в программе Coogl Earth. 

Разработка и подготовка картографических 

заданий для одноклассников с 

использованием возможностей программы 

Coogl Earth; 

- проведение географической игры 

«Знатоки картографии». 

Раздел 5. Изучение своей местности.( 13 часов) 

Карта Кемеровской области. 

Природа Кемеровской области. 

Особенности рельефа, климата, вод, 

растительного и животного мира.  

Изучение и описание свойств воды. 

Измерение скорости просачивания воды в 

различных горных породах. Исследование 

родников на местности. Природоохранные 

мероприятия по очистке и благоустройству 

родников, реки. 

Свойства почв своей местности. 

Приспособленность организмов к жизни в 

почве. Растения – индикаторы для 

определения содержания воды и гумуса в 

почве, кислотности почв. 

Горные породы своей местности. 

Путешествие в мир камней. Использование 

- Составление описания погоды за месяц 

(месяцы) по своим наблюдениям. 

Определение среднесуточной и 

среднемесячной температуры.  Построение 

графиков хода температур. Роза ветров. 

Построение розы ветров по своим 

наблюдениям; 

- создание модели родника; 

- определение и сравнение параметров воды в 

реке и роднике; 

- определение структуры и механического 

состава образцов почв; 

- работа с коллекцией минералов и горных 

пород; 

- посещение музея в ДКУ.   
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минералов и горных пород человеком.    

Топонимика. Изучение 

происхождения географических названий 

своей местности. История улиц поселка 

Новый Городок. Знаменитые земляки.    

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса внеурочной деятельности 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ГЕОМЕТРИЮ» 

для обучающихся 5 классов 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Программа курса по выбору позволяет добиваться следующих результатов:  

личностные: 
 готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 мотивация деятельности; 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

метапредметные: 
 развитие умений находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме;  

 формирование умения видеть геометрическую задачу в окружающей жизни; 

 развитие понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

предметные: 
 овладение геометрическим языком, развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение элементарных знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также 

развитие умения на наглядном уровне применять систематические знания о них 

для решения простейших геометрических и практических задач; 

 формирование умения изображать геометрические фигуры на бумаге.  

Ученик получит возможность: 
 научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

 научиться строить логические рассуждения; 

 научатся выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку; 

 научиться выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 научиться планировать и координировать совместную деятельность;  

 познакомиться с такими понятиями как плоскость, кроссворд, головоломка, 

орнамент, бордюр, симметрия, многогранники, проект;  

 познакомиться с навыками решения нестандартных задач; 

 познакомиться с историей возникновения математики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Вводное занятие. 

Организационные вопросы. Правила техники безопасности на занятиях. Цели и задачи. 

Инструменты, необходимые для работы. Планируемые виды деятельности и результаты.  

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: знать правила техники безопасности, уметь 

определять необходимый инструмент. 

 

Раздел 1. Геометрические фигуры на плоскости. 
История возникновения и развития геометрии. Измерительные и чертежные инструменты. 

Простейшие геометрические фигуры: точка, прямая, плоскость. Виды углов, их 

обозначение, различение. Классификация углов. Биссектриса угла. Величина угла. 

Вертикальные и смежные углы. Построение окружности. Работа с понятиями «центр», 

«радиус», «диаметр», «хорда». Треугольник и его элементы. Классификация 

треугольников по углам и сторонам. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, такие как точка, отрезок, луч, ломанная, замкнутая линия, 

прямые, тупые, острые и развёрнутые углы, биссектрису угла, смежные углы; определять, 

записывать, обозначать и сравнивать углы, окружность, круг, хорды, радиусы и диаметры 

окружности; распознавать и строить окружности, хорды, радиусы и диаметры; уметь 

работать с чертёжными инструментами; решать задачи на построение и вычисление 

смежных и вертикальных углов. Развить знания о треугольниках и их свойствах.  

 

Раздел 2. Симметрия. 
Осевая и центральная симметрия. Определение фигур, обладающих осью симметрии. По-

строение симметричных фигур. Использование симметрии в жизни человека. Симметрия 

в природе (парковые занятия). 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: знать и применять основные понятия симметрии, 

алгоритм построения фигур, симметричных относительно прямой, центра.  

 

Раздел 3. Орнамент. Бордюр. 
Понятия «орнамент», «бордюр». Выполнение орнаментов, бордюров. Расширение знаний 

учащихся о практическом применении геометрии. Орнамент в народном художественном 

ремесле. Орнаменты и узоры. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: уметь строить орнаменты, бордюры; расширить 

представление о практическом применение геометрии. 

 

Раздел 4. Занимательная геометрия. 

Развитие «геометрического зрения». Решение занимательных геометрических задач. 

Геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва карандаша от бумаги. Задачи 

на разрезание. Простейшие многогранники (прямоугольный параллелепипед, куб), 

изготовление моделей простейших многогранников. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: развивать «геометрическое зрение»; 

решать задачи на построение, занимательного характера, на вычерчивание фигур без 

отрыва карандаша от бумаги, на разрезание; моделировать  простейшие 

многогранники (прямоугольный параллелепипед, куб). 

 

Раздел 5. Геометрия вокруг нас. 
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Участие во внеклассных мероприятиях предметной недели. Выпуск газеты. Проектно  - 

исследовательская деятельность. Защита творческих заданий, проектов. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: знать материал, изученный в данном курсе 

внеурочной деятельности; владеть общим приемом решения задач; уметь применять 

полученные знания на практике, логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, работать в команде. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Вводное занятие 1 

Раздел 1. Геометрические фигуры на плоскости  13 

Раздел 2. Симметрия 4 

Раздел 3. Орнамент. Бордюр 3 

Раздел 4. Занимательная геометрия 3 

Раздел 5. Геометрия вокруг нас 11 

Всего 35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МАТЕМАТИКА ВОКРУГ НАС» 
для обучающихся 6 классов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Курс ориентирован на достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 
1. Готовность и способность к саморазвитию. 

2. Сформированность мотивации к обучению. 

3. Самостоятельность мышления. 

4. Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний. 

5. Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 

6. Готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности при решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни. 

7. Высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 

8. Способность к самоорганизации. 

9. Владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при работе в парах. 

Предметные результаты: 

1. Овладение умениями распознавать и изображать геометрические фигуры. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Умение пред-

ставлять, анализировать и интерпретировать данные. 

3. Овладение основами математической речи. 

4. Умение применять полученные математические знания для решения учебно-

практических задач. 

5. Овладение основами пространственного воображения. 

6. Умение самостоятельно разбирать задание и выполнять его 

7. Умение работать в информационном поле 

8. Умение анализировать и интерпретировать данные. 
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Метапредметные результаты: 

1. Готовность слушать собеседника, вести диалог. 

2. Умение работать в информационной среде. 

3. Активное использование математической речи для 

решения разнообразных коммуникативных задач 

4. Адекватное оценивание результатов своей деятельности 

5. Понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха. 

6. Планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата 

7. Понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения 

 

Учащиеся получат возможность научиться 

- распознавать и изображать геометрические фигуры; 

- анализировать задачи, составлять план решения, решать задачи, делать выводы; 

- применять полученные математические знания для решения учебно-практических 

задач; 

- овладеть основами пространственного воображения. 

- решать задачи на смекалку, на сообразительность; 

- решать логические задачи; 

- работать в коллективе и самостоятельно; 

- расширять свой математический кругозор; 

- пополнять свои математические знания; 

- научиться работать с дополнительной литературой; 

- защищать свои творческие работы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Курс включает в себя следующие разделы: 

Раздел 1. Натуральные числа и дроби 

История возникновения цифр и чисел. Системы счисления. История нуля. Изобретение 

календаря. Возникновение денежной системы. История математических 

знаков. Магические квадраты. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная. групповая, работа в парах. 

Основные виды учебной деятельности: Записывать числа в различных системах 

счисления, уметь переводить деньги в различные денежные системы, составлять 

календарь. 

 

Раздел 2. Прямые на плоскости и в пространстве 

Понятие прямой. Взаимное расположение прямых, их изображение на плоскости и в 

пространстве. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, работа в парах. 

Основные виды учебной деятельности: Распознавать и строить прямые. 

Уметь работать с чертежными инструментами. Уметь приводить примеры расположения 

прямых в окружающей среде. 

 

Раздел 3. Текстовые задачи 
Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. Этапы решения 

текстовой задачи. Решение текстовой задачи арифметическими приемами (по действиям). 

Решение задач методом составления уравнения. Решения текстовой задачи с помощью 

графика. Чертеж к текстовой задаче и его значение для построения математической 

модели. Задачи на движение. Движение тел по течению и против течения. Равномерное и 

равноускоренное движение тел по прямой линии в одном направлении и навстречу друг 

другу. Чтение графиков движения и применение их для решения текстовых задач. 
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Решение текстовых задач с использованием элементов геометрии. Особенности решения 

задач на работу. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, работа в парах. 

Основные виды учебной деятельности: Уметь анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, моделировать условие с помощью схем, рисунков; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ. 

Осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию.  

 

Раздел 4. Окружность и круг 
Понятия окружность, шар, круг. Построение окружности, круга, шара подручными 

средствами. Решение задач на разрезание круга и шара. Изображение геометрических 

фигур, получившихся при разрезании. Практическое применение. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, работа в парах. 

Основные виды учебной деятельности: Уметь изображать геометрические фигуры 

чертежными инструментами и с помощью подручных средств. Изображать 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

 

Раздел 5. Проценты 
Проценты. Проценты в жизненных ситуациях. История родного города в задачах на 

проценты. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, работа в парах. 

Основные виды учебной деятельности: Осуществлять поиск информации (в СМИ), 

содержащей данные, выраженные в процентах, интерпретировать их. Приводить примеры 

использования процентов на практике. Решать задачи на проценты и дроби (в том числе 

задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор). 

 

Раздел 6. Целые числа 
Положительные и отрицательные числа в окружающей жизни (экономика, здоровье, 

география, физика, психология и т.д.), построение фигур на координатной плоскости. 

преобразование фигур на координатной плоскости. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, работа в парах. 

Основные виды учебной деятельности: Приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и отрицательных чисел (температура, выигрыш — 

проигрыш, выше - ниже уровня моря и т. п.). Изображать фигуры на координатной 

прямой. 

 

Раздел 7. Знакомство с геометрией 

Все занятия носят практический и игровой характер. История возникновения геометрии. 

Геометрические термины в жизни. Первоначальные геометрические сведения. Великие 

математики древности. Построение углов и треугольников различных видов. Задачи на 

разрезание и перекраивание фигур. Треугольник. Египетский треугольник. 

Параллелограмм. Изображение на плоскости куба, прямоугольного параллелепипеда, 

шара. Задачи на разрезание и составление объемных тел. Пять правильных 

многогранников. Сказки о геометрических фигура. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, работа в парах. 

Основные виды учебной деятельности: Уметь распознавать на чертежах, рисунках, и 

моделях геометрические фигуры, конфигурации фигур (плоские и пространственные).  

Приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем 

мире. Изображатьгеометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Находить в окружающем мире плоские и пространственные 

фигуры. 

Итоговое занятие. Защита проектов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса внеурочной деятельности 

«ШАХМАТНАЯ ШКОЛА» 
для обучающихся 6 классов 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Программа курса по выбору позволяет добиваться следующих результатов:  

личностные: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

метапредметные: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Раздел 1. Натуральные числа и дроби. 5 

Раздел 2. Прямые на плоскости и в пространстве.  3 

Раздел 3.Текстовые задачи. 6 

Раздел 4. Окружность и круг. 4 

Раздел 5. Проценты. 5 

Раздел 6. Целые числа. 5 

Раздел 7. В стране геометрических фигур 5 

Итоговое занятие. Защита проектов. 2 

Всего 35 
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– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

предметные: 
– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и 

соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

-развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм 

волевого управления поведением. 

Ученик получит возможность: 

— ориентироваться на шахматной доске; 

— играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

— правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

— правильно расставлять фигуры перед игрой; 

— различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

— рокировать; 

— объявлять шах; 

— ставить мат; 

— решать элементарные задачи на мат в один ход. 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Раздел 1. Шахматная доска и фигуры 
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Белые, 

черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Начальное положение (начальная 

позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило «ферзь любит 

свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной 

расстановкой фигур. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: знать шахматные термины: белое и черное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, белые, черные; знать названия 

шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; уметь ориентироваться на 

шахматной доске; 

 

Раздел 2. Ходы и взятие фигур 
Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: знать правила хода и взятия каждой фигуры; 

уметь играть каждой фигурой в отдельности. 

 

Раздел 3. Цель шахматной партии 
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила.  

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 
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Основные виды учебной деятельности: знать шахматные термины: длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья; уметь рокировать, объявлять шах, ставить мат.  

 

Раздел 4. Игра всеми фигурами из начального положения  

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию.  

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: уметь играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; решать 

элементарные задачи на мат в один ход. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Раздел 1. Шахматная доска и фигуры 5 

Раздел 2. Ходы и взятие фигур 16 

Раздел 3. Цель шахматной партии 9 

Раздел 4. Игра всеми фигурами из начального положения  5 

Всего 35 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ БОТАНИКА» 
для 6 классов 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве. Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
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допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

Навыки работы с информацией Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
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неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
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 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
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 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

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

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
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 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить  общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
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 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 1целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 2выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 3выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 4использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 5использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 6создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Перечень и название 

разделов и тем; краткое 

содержание учебной 

темы 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 
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1. Удивительная наука – 

ботаника. 

Многообразие растений, 

принципы их 

классификации. 

Усложнение растений в 

процессе эволюции 

Различать царство Растения.  

Характеризовать различных 

представителей царства Растения. 

Характеризовать внешнее строение 

растений. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации, сообщения о 

роли растений в природе, об истории 

использования растений человеком. 

 

Беседа 

Работа в группах 

2. История развития 

ботаники 

Развитие ботаники как 

науки, ученые-ботаники 

Описывать историю развития науки о 

растениях. 

 

Сообщения 

3. Растениеводство 

История растениеводства, 

культурные и 

дикорастущие растения 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации, 

сообщения о роли растений в природе, 

об истории использования растений 

человеком. 

Беседа с 

использованием 

презентации 

4. Многообразие и 

происхождение 

культурных растений 

Значение искусственного 

отбора и селекции. 

Особенности культурных 

растений. Центры их 

происхождения. 

Расселение растений. 

Сорные растения, их 

значение. 

Называть основные признаки 

различия культурных и дикорастущих 

растений.  

Характеризовать роль человека в 

появлении многообразия культурных 

растений. 

Приводить примеры культурных 

растений своего региона. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации, 

сообщения о жизни и научной 

деятельности Н.И. Вавилова.  

Беседа с 

использованием 

презентации. 

Сообщения 

5. Дары Старого и 

Нового Света 

Дары Старого Света 

(пшеница, рожь, капуста, 

виноград, банан) и 

Нового Света (картофель, 

томат, тыква). История и 

центры их появления. 

Значение растений в 

жизни человека. 

Называть родину наиболее 

распространённых культурных 

растений, называть причины их 

широкого использования человеком.  

Характеризовать значение растений в 

жизни человека. 

Обобщать и систематизировать знания 

по теме, делать выводы. 

Сообщения 

6. Фенологические 

наблюдения за 

растениями 

Изменения, происходящие 

Проводить наблюдения за 

биологическими объектами 

(растениями), фиксировать их. 

Объяснять наблюдаемые яления делать 

Экскурсия 
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с растениями осенью. 

Влияние климатических 

условий на растения 

 

выводы 

7. Веселая ботаника 

Интересные факты из 

жизни растений 

Использовать информационные 

ресурсы для расширения кругозора и 

знаний о растениях 

 

Конкурсы 

8. Чемпионы среди 

растений 

Растения, обладающие 

большими размерами, 

массой и т.д. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации, 

сообщения о растениях, их 

особенностях и уникальности 

Викторина. 

Демонстрация 

презентаций 

9. Как растения 

показывают погоду и 

время 

Реакции растений на 

изменения условий 

окружающей среды: 

влажности, давления, 

времени суток и т. д. 

Вести наблюдения за растениями, 

учиться замечать морфологические 

изменения у растений 

Беседа, 

презентация 

10. Микроскопическое 

строение растений 

Растительные клетки под 

микроскопом. 

Вести наблюдения, пользоваться 

увеличительными приборами, 

фиксировать результаты, делать 

выводы. 

Практическая 

работа 

11. Физиология растений 

Процессы 

жизнедеятельности 

растений 

Ставить эксперименты, используя 

растения и их органы, вести 

наблюдения, фиксировать результаты, 

делать выводы. 

Постановка 

экспериментов 

практическая 

работа 

12. Комнатные растения 

Общая характеристика и 

происхождение комнатных 

растений. Размножение 

комнатных растений и уход 

за ними. Разнообразие 

комнатных растений. Виды 

комнатных растений 

кабинета биологии, 

паспортизация кабинета 

биологии. 

Прослеживать связь между 

морфологическими особенностями 

растений и их происхождением. 

Познакомиться с основными способами 

размножения комнатных растений, 

осуществлять уход за ними, создавать 

проекты 

Создание 

проекта и его 

защита, 

изготовление 

паспортов 

растений, 

групповая 

работа 

13. Удивительные 

растения 

Необычные растения среди 

Использовать информационные 

ресурсы для расширения кругозора и 

знаний о растениях, для подготовки 

презентации, сообщения о растениях, их 

Создание 

проектов, их 

защита. 
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различных 

систематических групп: 

водорослей, мхов, хвощей, 

плаунов, папоротников, 

голосеменных и 

покрытосеменных. 

особенностях и уникальности, 

Создавать проекты. 

 

Сообщения, 

презентации 

14. Растения и природные 

сообщества 

Ярусное строение 

природного сообщества — 

надземное и подземное. 

Условия обитания 

растений в биогеоценозе. 

Многообразие форм живых 

организмов как следствие 

ярусного строения 

природных сообществ 

Характеризовать условия обитания 

растений в разных ярусах природного 

сообщества.  

Называть черты приспособленности 

растений к существованию в условиях 

яруса, приводить примеры, 

наблюдаемые в природе.  

Объяснять целесообразность 

ярусности в жизни живых организмов. 

 

Беседа 

15. Растения 

Кемеровской области 

Местные растения, 

первоцветы Кемеровской 

области. Красная Книга РФ 

и Кемеровской области 

Характеризовать условия обитания 

растений в разных ярусах природного 

сообщества.  

Называть черты приспособленности 

растений к существованию в условиях 

яруса, приводить примеры, 

наблюдаемые в природе.  

Объяснять целесообразность 

ярусности в жизни живых организмов. 

Экскурсия 

Экологические 

акции 

16. Обустройство 

территории живыми 

объектами 

Использование элементов 

фитодизайна для 

обустройства территории 

Осуществлять проектную деятельность, 

формулировать цели и задачи, готовить 

проект к защите и защищать его. 

Подготовка и 

защита проектов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Удивительная наука – ботаника 

 

1 

2. История развития ботаники 

 

2 

3. Растениеводство 

 

2 

4. Многообразие и происхождение культурных растений  

 

2 

5. Дары Старого и Нового Света 

 

1 
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6. Фенологические наблюдения за растениями 

 

1 

7. Веселая ботаника 

 

1 

8. Чемпионы среди растений 

 

1 

9. Как растения показывают погоду и время 

 

1 

10. Микроскопическое строение растений 

 

4 

11. Физиология растений 

 

4 

12. Комнатные растения 

 

5 

13. Удивительные растения 

 

3 

14. Растения и природные сообщества 

 

2 

16. Растения Кемеровской области 

 

3 

17. Обустройство территории живыми объектами  

 

2 

Итого 35 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ МУЗЕЕВЕДЕНИЯ» 

8 класс  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные: 

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

региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 Открытие своих способностей,  через самовыражение  и самореализацию  в 

значимых формах деятельности. 

 

Метапредметные: 

 Уметь общаться с людьми 

 Вести самостоятельный творческий поиск и совместную деятельность с 

родителями. 
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 Создавать свой творческий исследовательский проект. 

 

Предметные: 

 способность организовывать музейную деятельность (оформить выставку, 

провести экскурсию и т.д.); 

 владение умениями работать с различными историческими источниками 

(анализировать и обобщать факты); 

 использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

 Знание основ музееведческой деятельности, основные понятия, применяемые в 

музейном деле; 

 владение  основными сведения из истории заселения и хозяйственного освоения 

территории края;  

 Знание  растительного и животного  мира родного края, народных промыслов, их 

особенностей;  

 Оформление  фото - дневников похода, экскурсии. 

 

Универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся:  

 проводить поиск информации в документах, письмах  и др., материальных 

памятниках; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

прошлые времена, памятники культуры, рассказывать о событиях истории;  

 раскрывать характерные, существенные черты (быт, религия, взаимоотношения 

социальных слоев); 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников культуры: архитектурных сооружений,  предметов быта, произведений 

искусства; 

 давать оценку наиболее  значительным событиям и личностям истории. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 давать характеристику исторического развития родного края; 

 составлять планы местности и родословные схемы; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

 высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия родного 

края; 

 Определять  значимость музееведения и краеведения в целом.  

Основные формы и методы проведения занятий: 

Методы обучения – объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, продуктивный, 

творческий, эвристический и др. 

Формы занятий – групповые, индивидуальные, вводные, ознакомительные, 

комбинированные, практические, игровые. 

 проведение викторин и конкурсов на знания понятий и терминов музееведения;  

 экскурсии; составление кроссвордов на тему музея; 

 поиск сайтов и знакомство через них с известными музеями; 

 составление словаря  музейных терминов,  

 ведение дневника индивидуального краеведческого исследования;  
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  разработка и проведение экскурсий по экспозиции школьного  музея;  

 обновление экспозиций музея; презентация музея или защита проекта;  

  участие в конкурсе экскурсоводов; работа в библиотеке, архиве;  

 встречи с участниками исторических событий, запись воспоминаний, 

анкетирование артефактов, поиск и сбор экспонатов; 

 подготовка докладов, рефератов, сообщений, презентационных материалов;  

 выставка рисунков по материалам экскурсий. 

Основной формой обучения является групповое занятие, во время проведения которых 

оказываются и индивидуальные консультации обучающимся. 

Формы контроля 

 Защита выполненных проектов. 

 Конкурсы выполненных работ. 

 Создание иллюстраций. 

 Проведение экскурсий для учащихся. 

 

Содержание курса «Основы музееведения» 

Введение – 1 ч. 

Музееведение как теоретическая дисциплина, изучающая процессы сохранения 

информации. Задачи и особенности музееведения и краеведения. Принятие правил 

работы. 

 

Раздел 1.Творческое оформление исследовательских работ – 2 ч. 

 

Тема 1. Учимся писать реферат -1 ч. 
Структура работы. Оформление. Источники. Работа с источниками.  

Тема 2. Мультимедийные презентации -1 ч. 

Мультимедийная презентация. Накопление материала. Структура работы. Просмотр 

готовых презентаций.  

 

Раздел 2. Музееведение -14 ч. 

 

Тема 3. Школьные музеи и их особенности – 1 ч. 

Краеведческая работа. Профили школьных музеев. Главные принципы, на которых 

формируются музеи. Где и как собирать материалы для музея.  Содержимое наших домов 

и квартир. Информация, которую несут музеи. 

Тема 4. Комплектование фондов музея – 5 ч. 

Актив музея. Концепция музея. Устав музея. Инвентарная книга. Хранение музейных 

экспонатов. Оформление результатов поиска.  

Тема 5. Функциональные группы основных направлений деятельности музея – 4 ч. 

Поисково-собирательская группа. Фондовая группа. Экспозиционно-выставочная группа. 

Массово-просветительская группа. Практическая работа. 

Тема 6. Экспозиционно - выставочная деятельность школьного музея –3 

Научная концепция экспозиции, принципы и методы её создания. Экспозиция - 

важнейший итог поисковой, научно-исследовательской работы. 

Тема 7. Практическая работа – 1 ч. 

Подготовка материалов к оформлению стенда посвященного истории школьного музея. 
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Раздел 3.Научно-исследовательская деятельность школьного музея. – 12 ч. 

 

Тема 8.Музейное источниковедение. Картотека, каталоги. Методика описания музейного 

предмета – 1 ч. 

Тема 9. Ответственность перед родом– 2 ч. 

Родословная, генеалогия. Древо рода. Начало изучения истории семьи. Родословная 

таблица. Установление личности, имени, фамилий прямых предков, корни семьи. Память 

рода. Происхождение фамилий. Семейные реликвии. Устные и письменные источники. 

Сбор источников.  

Тема 10. Об архивах – 1 ч. 

Общегосударственные и ведомственные архивы. Понятие архив. Архивариус. Семейный 

архив. Создание архива. Систематизация архивов. Научность сведений. Письма, запросы. 

Схемы поиска сведений в архивах и государственных учреждениях. Адреса центральных 

архивов. Оформление запросов.  

Тема 11. Практическая работа – 2 ч. 

Пишем историю семьи. Осмысление проделанной работы. Что является определяющим, 

Начало рода. Приведение в окончательный порядок и систематизация вех записей. 

Составление плана. Начало написания «Истории семьи». 

Тема12. Творческий отчет – 1 ч.  

Представление учащимися своих исследовательских работ. 

Тема 13. История моей малой Родины– 2 ч. 

Систематизированный вопросник по сбору материала о поселке, городе. Занятия людей. 

Быт. Выявление особенностей края. Труженики тыла. Дети войны. Сбор материала и 

оформление памятных альбомов. Послевоенные годы. Строительство новых 

промышленных объектов. Хронология строительства поселка. Почетные труженики 

производства.  Участники локальных войн. Культурное развитие сельчан. Поселок 

сегодня. 

Тема 14. Практическая работа – 2 ч. 

Оформление альбома тружеников тыла и детей войны. Оформление выставки и памятных 

альбомов, посвященных воинам интернационалистам. 

Тема 15. Творческий отчет – 1 ч.  

Презентация исследовательских работ. 

 

Раздел 4.  Просветительская деятельность школьного музея. – 5 ч. 

 

Тема 16.Экскурсия как форма популяризации историко-культурного наследия – 2 ч. 

Формы и методы работы с различными категориями посетителей. Разработка экскурсии. 

Методика проведения экскурсии. 

Тема 17. Практическая работа – 2  ч. 

Тема18.  Творческий отчет – 1 ч. 

Презентация творческих, исследовательских работ. 

 

 

Тематическое планирование 
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Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Введение – 1 ч. 1 

Раздел 1.Творческое оформление исследовательских работ  2  

Тема 1. Учимся писать реферат. 1 

Тема 2. Мультимедийные презентации. 1 

Раздел 2. Музееведение  14  

Тема 3.Школьные музеи и их особенности.        1 

Тема 4. Комплектование фондов музея. 

Собирательная музейная работа. 
       5 

        1 

Оформление документов приёма и выдачи музейных предметов. 1 

Научная обработка предметов. 1 
Обязательные формы учётно-хранительной 

документации: приемосдаточный 

акт, книга поступлений. 

1 

 Инвентарная книга и учётная карточка. 1 

Тема 5. Функциональные группы основных направлений 

деятельности музея. 

Поисково-собирательская группа 

4 

 

1 

Фондовая группа.  1 

Экспозиционно-выставочная группа. 1 

Массово-просветительская группа. 1 

Тема 6. Экспозиционно - выставочная деятельность школьного 

музея. 

Научная концепция экспозиции. 

3 

 

1 

Принципы и методы  создания экспозиции. 1 

Экспозиция- важнейший итог поисковой, научно-исследовательской 

работы. 

1 

Тема 7. Практическая работа. 1 

Раздел 3.Научно-исследовательская деятельность 

школьного музея.  

12  

Тема 8.Методика описания музейного предмета. 

 

1 

Тема 9. Ответственность перед родом. 

 

2 

Тема 10. Об архивах. 1 

Тема 11. Практическая работа. 

 

2 

Творческий отчет. 1 

Тема 13. История моей малой Родины. 2 

Тема 14. Практическая работа. 2 

Тема 15. Творческий отчет. 1 

Раздел 4.  Просветительская деятельность школьного 

музея 

 5 ч. 
 

Тема 16.Экскурсия как форма популяризации историко-культурного 

наследия. 
2 

Тема 17. Практическая работа. 

 
2 

Тема18.  Творческий отчет. 

 
1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КАЛЕЙДОСКОП ШКОЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы;  

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».  

  

Познавательные: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.  

Коммуникативные: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;  

 различать произведения по жанру; виды театрального искусства,  

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 
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 владеть основами актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

 

 

Общая характеристика 

Основной формой деятельности в программе является школьный праздник, 

как социально- культурное явление. 

Творческая активность, ответственность, умение подчиняться правилам, 

умение взаимодействовать - все черты характера, которые формируются при реализации 

программы, помогут детям вписаться во взрослую общественную жизнь. Помогут создать 

свой вариант жизни, достойный человека. 

Важной особенностью занятий по данной программе является возможность  

организации коллективной творческой деятельности школьников, направленной на:  

- Развитие творческих способностей. 

- Развитие интеллектуальных способностей. 

- Реализацию коммуникационных потребностей. 

- Обучение правилам и формам совместной работы. 

Программа внеурочной деятельности «Калейдоскоп школьных праздников» нацелена на 

создание оптимальных условий развития детей, повышение познавательного интереса, 

поддержки и дальнейшего развития детского творчества, формирования навыков 

самостоятельной организации содержательного досуга и развития коммуникативной 

компетентности. 

 

Года 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

 

1 год 1 34 34 

 

 

 

Содержание курса «Калейдоскоп школьных праздников»  

 

Вводное занятие (5 часов). Обучение приёмам коллективного 

планирования, коллективной подготовки и коллективного анализа дел. Праздники в 

школе: цели и смысл. Общечеловеческие праздники и даты. Народные праздники. 

Праздники отдельных стран. Памятные даты в истории человечества, нашей Родины. 

Как можно провести праздник. 

Календарные, школьные праздники (29 часов). Подготовка к празднику. Изучение 

общих сведений о событии, о празднике. Планирование проведения праздника. Выбор 

формы, времени, места проведения, участников. Распределение обязанностей. 

Проведение тематического дня. Общий анализ проведения праздника.  

 

№ Наименование тем Количество теория практика 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование тем Количество 

часов 

теория практика 

 Модуль 1. Вводное занятие 5 4 1 

1 Общечеловеческие праздники и даты 

 

1 

 2 Народные праздники 

 

1 

 3 Праздники отдельных стран 

 

1 

 4 Памятные даты в истории человечества, 

нашей Родины 

 1  

5 Как можно провести праздник? 

  

1 

 Модуль 2. Календарные праздники в школе 29 8 21 

 День народного единства: 4 1 3 

6 Изучение истории праздника 

 

1 

 7 Планирование проведения праздника  

  

1 

8 Подготовка к проведению мероприятия 

  

1 

9 Проведение праздника 

  

1 

 Всемирный день ребенка: 3 1 2 

10 Изучение истории праздника 

 

1 

 11 Подготовка к проведению мероприятия 

  

1 

12 Проведение праздника 

  

1 

 Новый год: 3 1 2 

13 Изучение истории праздника 

 

1 

 14 Подготовка к проведению мероприятия 

  

1 

15 Проведение праздника 

  

1 

 День Защитников Отечества: 4 1 3 

16 Изучение истории праздника 

 

1 

 17 Планирование проведения праздника  

  

1 

18 Подготовка к проведению мероприятия 

  

1 

19 Проведение праздника 

  

1 

 Международный женский день: 4 1 3 

20 Изучение истории праздника 

 

1 

 21 Планирование проведения праздника  

  

1 

22 Подготовка к проведению мероприятия 

  

1 

часов 

1 Модуль 1. Вводное занятие 5 4 1 

2 Модуль 2. 

Календарные праздники в школе 

29 8 21 

3 Общее количество часов 34 12 22 
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23 Проведение праздника 

  

1 

 День космонавтики 3 1 2 

24 Изучение истории праздника  1  

25 Подготовка к проведению мероприятия   1 

26 Проведение праздника   1 

 День Победы 4 1 3 

27 Изучение истории праздника  1  

28 Планирование проведения праздника.   1 

29 Подготовка к проведению мероприятия   1 

30 Проведение праздника   1 

 Международный день защиты детей 4 1 3 

31 Изучение истории праздника  1  

32 Планирование проведения праздника    1 

33 Подготовка к проведению мероприятия   1 

34 Проведение праздника   1 

 Общее количество часов: 34 12 22 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПУТЬ К УСПЕХУ» 

8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты должны отражать следующее: 

- выражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе учебно-познавательной мотивации 

- контролировать и анализировать свои действия; 

- мотивировать свои действия; 

- проявлять доброжелательность, доверие, внимательность, помощь по отношению к 

сверстникам и взрослым 

Метапредметные результаты должны отражать следующее: 

регулятивные: 

-        умение ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

-        владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в игровой, познавательной и проектной деятельности;  

коммуникативные: 

-        умение слушать, владеть приёмами рационального запоминания, 

-        умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

-        умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми  

познавательные: 
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-        умение анализировать, сравнивать, классифицировать, выделять главную 

мысль, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, самостоятельно находить и применять 

способы решения проблемной ситуации. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

8 класс (34 часа) 

Раздел 1. Я – концепция и ее ключевые компоненты 

1.1  Куда ж нам плыть? Знакомство. 

1.2  Каков я на самом деле. Моё пространство. 

1.3  Кто Я? Моя индивидуальность. 

Раздел 2. Я и другие. 

2.1 Точка опоры. 

2.2 Чувство собственного достоинства. Ценности личности. 

2.3 Уверенное и неуверенное поведение. 

2.4 Мои права и права других людей. 

2.5 Просьба. 

2.6. Я в своих глазах и в глазах других людей. 

Раздел 3. Эмоциональный мир человека 

3.1 Эмоции и чувства. 

3.2 Обида. 

3.3 Как справиться с раздражением, плохим настроением. 

3.4 Мои слабости. 

3.5 Мои проблемы. Мои ресурсы. 

3.6 Мотивы наших поступков. 

3.7 Люди, значимые для меня. 

Раздел 4. Мотивационная сфера личности 

4.1 Эффективные приемы общения. 

4.2. Эффективные приемы общения. 

4.3 Эффективные приемы общения. 

4.4 Я тебя понимаю. Разреши другому быть Другим. 

4.5 Помощь друг  другу. 

4.6 Творческая личность 

4.7 Как достичь цели. 

4.8 Полюбить себя 

4.9 Самопринятие. Самоуважение. Самоодобрение.         

4.10 Будьте собой, но в лучшем виде. 

4.11 Жизнь по собственному выбору.         

4.12 Определение относительной важности дела. 

4.13 Распределение времени в зависимости от важности дела. Умение трезво 

 рассчитывать силы и время. 

4.14 Умение давать  обещания. 

4.15 Делегирование полномочий. 

Раздел 5. Учимся проектировать 

5.1 Звездная карта моей жизни. Контракт с самим собой. 

5.2 Перед дальней дорогой. 
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5.3 Итоговое занятие 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс (34 часа) 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 
Основные виды внеурочной деятельности 

Раздел 1. 

Я – концепция и 

ее ключевые 

компоненты 

3 ч. 

Личностные: 

ознакомить учащихся с эмоциональной сферой личности. 

Регулятивные: 

учиться высказывать свое предложение, версию. 

Познавательные: 

познание внутреннего мира личности через рассказы, игры.  

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, группе (выполнять различные роли: 

лидера, исполнителя). 

Раздел 2. 

Я и другие. 
6 ч. 

Коммуникативные: 

соблюдать личностную неприкосновенность и достоинство 

других. 

Личностные: 

соблюдать нравственные нормы поведения. 

Познавательные: 

умение анализировать поступки своих и других людей. 

Раздел 3. 

Эмоциональный 

мир человека 

7 ч. 

Регулятивные: 

определять и формулировать цель в совместной работе с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

моделировать различные ситуации 

Коммуникативные: 

учиться договариваться и приходить к общему решению; 

Личностные: 

умение с уважением относится к проявлению 

индивидуальности другого человека. 

Раздел 4. 

Мотивационная 

сфера личности. 

15 ч. 

Регулятивные: 

формулировать цель деятельности на занятиях с помощью 

учителя. 

Познавательные: 

умение находить ответы на вопросы; 

умение вступать в контакт, вести разговор с собеседником. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь других; договариваться с 

одноклассниками о правилах поведения, общения и следовать 

им. 

Раздел 5. 

Учимся 

проектировать 

3 ч. 
Познавательные: 

познакомить с понятием «проект 
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Всего 34 ч 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Геометрическое черчение» 

8 КЛАСС 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

При освоении курса «Геометрическое черчение» в основной школе обеспечивается 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Черчение и графика»: 

- развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного подхода к 

решению различных задач, развитие конструкторских, технических способностей 

учащихся; 

- научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

- научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета; 

- научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, 

эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам;  

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях;  

-пространственное мышление у разных учащихся находится на разном уровне развития в 

силу индивидуальных психологических особенностей, поэтому необходимо учитывать эти 

особенности при обучении черчению. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

-ознакомление учащихся с основами производства, развитие конструкторских 

способностей; 

-повышение требовательности к качеству графических работ школьников на уроках 

математики, физики, химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться общая 

графическая грамотность учащихся. 

-современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в области 

изобразительного искусства, черчения, начертательной геометрии, технологии, и других 

учебных дисциплин, а также владение программами компьютерной графики,  

-графический язык рассматривается как язык делового общения, принятый в науке, 

технике, искусстве, содержащий геометрическую, эстетическую, техническую и 

технологическую информацию. 

- изучение роли чертежа в современном производстве, установление логической связи 

черчения с другими предметами политехнического цикла.  

В задачу обучения черчению входит также подготовка школьников к самостоятельной 

работе со справочной и специальной литературой для решения возникающих проблем.  
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в формировании 

пространственно-логического мышления, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: 

- формирование и развитие графической культуры учащихся, их мышления и творческих 

качеств личности через решение разнообразных графических задач, направленных на 

формирование технического, логического, абстрактного и образно-пространственного 

мышления; 

-формирования, развития и применения полученных знаний на практике по правилам 

решения графических задач как репродуктивного, так и творческого характера;  

В конце курса обучающиеся будут иметь представление. 

- об истории зарождения графического языка и основных этапах развития чертежа; 

- об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в создании и изготовлении 

конструкторской документации; 

- о форме предметов и геометрических тел (состав, размеры, пропорции) и положении 

предметов в пространстве; 

- о чертежах различного назначения. 

Обучающиеся будут знать: 

- основы метода прямоугольного проецирования; 

- способы построения прямоугольных проекций; 

- способы построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков;  

- изображения на чертеже (виды, разрезы, сечения); 

- правила оформления чертежей. 

Обучающиеся научатся: 

- правильно пользоваться чертежными инструментами; 

- выполнять геометрические построения (деление отрезков, углов, окружностей на равные 

части, сопряжения); 

- наблюдать и анализировать форму несложных предметов (с натуры, по графическому 

изображению, по словесному описанию); 

- выполнять технический рисунок; 

- выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая необходимое количество 

изображений (видов, разрезов, сечений); 

- читать чертежи несложных изделий; 

- изменять положение предмета в пространстве относительно осей координат и выполнять 

чертеж детали в новом положении; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-выполнять графические работы; 

-анализировать форму предмета по чертежу и с натуры; 

-читать и выполнять комплексные чертежи (эскизы) и наглядные изображения 

несложных предметов; 

-выбирать оптимальное количество видов на чертеже; 

-осуществлять некоторые преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

-проводить самоконтроль выполнения графических работ; 
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-приводить примеры использования геометрического черчения в жизни, быту, 

профессиональной деятельности человека. 

-правильно выбирать главное изображение и оптимальное количество изображений;  

-выполнять необходимые виды на чертежах; 

-пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), справочной литературой, 

учебником и учебными пособиями; 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение -2 ч. 

Теория. Учебный предмет «Черчение». Значение черчения в современной практической 

деятельности человека. Исторические сведения о развитии чертежа. Современные методы 

выполнения чертежей. Инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для 

выполнения чертежей. Исторические сведения об их происхождении. Практика. 

Рациональные приемы работы с инструментами. 

Тема 1. Основные виды графических изображений. 

Тема 2. Графика - художественная, техническая, проектная (дизайн - графика). 

Раздел 1 Техника черчения и правила выполнения чертежей. 10ч. 

Тема 1. Понятие о Единой Государственной системе Конструкторской Документации 

(ЕСКД). Типы линий. 

Теория. Основные линии чертежа. Практика. Выполнение их и значимость каждой линии 

на чертеже. 

Тема 2. Шрифт: общие понятия. 

Тема 3. Форматы, рамка и основная надпись на чертежах. 

Тема 4. Нанесение размеров на чертежах, в том числе с учетом симметрии изображений. 

Тема 5. Масштабы чертежа. 

Тема 6. Приемы увеличения (уменьшения) изображений на чертежах.  

Тема 7. Простейшие геометрические построения: деление отрезков, построение углов и 

деление углов. 

Тема 8. Деление окружности на равные части. 

Тема 9. Построение сопряжений прямых линий и дуг окружностей.  

Тема 10 Примеры использования сопряжений в технике, дизайне и декоративно - 

прикладном искусстве. 

Раздел 2 Формы и формообразование. 4ч. 

Тема 1 Понятие формы. 

Тема 2 Образование простейших геометрических тел: многогранники, призмы, пирамиды, 

конуса, цилиндра, шара. 

Тема 3 Анализ форм. 

Тема 4. Образование форм методом сложения и вычитания их составных элементов. 

Раздел 3 Метод проецирования. Ортогональное проецирование и комплексные 

чертежи. Эскизы предметов. 7ч. 

Тема 1 Ортогональное (прямоугольное) проецирование. 

Тема 2. Чертеж предмета на двух взаимно перпендикулярных плоскостях проекций. 

Тема 3. Комплексный чертеж предмета в системе трех основных плоскостей проекций.  

Тема 4. Построение третьего вида по двум заданным. 

Тема 5. Определение необходимого и достаточного количества видов.  

Тема 6. Выбор главного вида. 
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Тема 7. Нахождение на чертеже проекций точек и линий, расположенных на поверхности 

геометрического тела. 

Раздел 4 Развёртки поверхностей, ограничивающих геометрические тела и предметы 

простых форм. 2ч. 

Тема 1. Определение понятие "развертка поверхности" 

Тема 2. Построение полных разверток поверхностей геометрических тел . 

Раздел 5 Перспектива и аксонометрия. 5ч. 

Тема1. Центральные проекции и перспектива. 

Тема 2 Параллельные проекции и аксонометрия. 

Тема 3 Стандартные виды аксонометрических проекций. 

Тема 4 Построение аксонометрических проекций плоских фигур. 

Тема 5 Построение изометрической проекции окружности. 

Раздел 6 Технический рисунок. 5ч. 

Тема 1 Технический рисунок и его основные отличия от аксонометрических и 

перспективных проекций. 

Тема 2. Передача объема и формы предметов посредством светотеневой обработки с 

использованием тонального масштаба. 

Тема 3. Выполнение технических рисунков геометрических тел и различных объемных 

предметов. 

Тема 4. Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности  

Тема 5. Технический рисунок деталей 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

8 класс (35 часов) 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Введение -2 ч. 

Исторические сведения о развитии 

чертежей. Значение получаемых на уроке 

черчения графически знаний для 

отображения и передачи информации в 

предметном мире и взаимном общении 

людей. 

Познакомить учащихся с новой для них 

учебной дисциплиной и обобщить 

полученные ими ранее знания о различных 

изображениях, расширить кругозор 

школьников о чертежах и их применении и 

др. Воспитывать у учащихся чувство 

гордости за вклад русских изобретателей в 

развитие чертежа 

Чертежные инструменты, материалы и 

принадлежности 

Инструменты, принадлежности и 

материалы, необходимые для выполнения 

чертежей. 

Рациональные приёмы работы 

инструментами. Организация рабочего 

места. 

Раздел 1 Техника черчения и правила выполнения чертежей - 10ч. 

Типы линий чертежа. Понятия о ЕСКД. 

Стандарты ЕСКД, их назначение Форматы: 

показать учащимся, что изображения, 

которыми пользуются на производстве и 
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назначение, размер формата А4. . Линии: 

Форматы, рамка и основная надпись 

Сведения о чертежном шрифте. 

Некоторые сведения о нанесении размеров  

Применение и обозначение масштаба, 

зависимость размеров от использованного 

масштаба. 

Рассмотрение примеров на деление отрезков 

на две и более равные части и угла пополам. 

Изложение правил деления окружности на 

4, 3, 6 равных частей с использованием 

циркуля или циркуля и угольника. 

Сопряжение двух прямых (на примере 

острого, тупого и прямого углов), прямой и 

окружности, двух окружностей. 

которые изучаются в школьном курсе 

черчения, не могут быть выполнены 

произвольно. На чертежи, как и на другие 

изображения, установлены специальные 

правила. Они носят характер 

государственных законов, нарушать 

которые нельзя никому. 

Отработать на практике навыки работы 

чертежным шрифтом. 

Расширить знания о гос. Стандартах, об 

особенностях нанесения размеров на 

чертежах. Уметь применять знания на 

практике. Отработка навыков пользования 

чертежными инструментами. 

Научить применять на чертежах масштаб, 

уметь мыслить логически,воспитывать 

аккуратность в работе. 

научить делить окружности на равные 

части, развивать наблюдательность, умение 

мыслить логически, 

воспитывать внимательность и аккуратность 

в выполнение чертежей 

научить применять ранее изученные 

способы графических построений. 

Развивать навыки работы с циркулем. 

Раздел 2 Формы и формообразование - 4ч. 

Мысленное расчленение предмета на 

геометрические тела — призмы, цилиндры, 

конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи 

группы геометрических тел 

Дать определение основным 

геометрическим телам, как они 

отображаются на плоскостях проекции. 

Анализ геометрической формы предметов, 

представленных в натуре, наглядным 

изображением 

и словесным описанием: сумма, разность и 

их сочетание. 

Закрепление ранее полученных знаний. 

Отработка навыков работы с чертежными 

инструментами 

Раздел 3 Метод проецирования. Ортогональное проецирование и комплексные 

чертежи. Эскизы предметов - 7ч. 

Общие сведения о способах проецирования. 

Виды проецирования. 

Объяснение процесса проецирования, 

элементы проецирующего аппарата 

(проецируемая фигура, плоскость проекций, 

центр проецирования, проецирующие лучи, 

проекция фигуры). 

Познакомить учащихся с общими 

правилами проецирования, лежащими в 

основе построения чертежей, используемых 

в черчении. 

Развивать пространственные представления 

и пространственное мышление 

Познакомить учащихся с общими 
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Расположение видов на чертеже и их 

названия: вид спереди, вид сверху, вид 

слева. Определение необходимого и 

достаточного числа видов на чертежах. 

Понятие о местных видах (расположенных в 

проекционной связи). 

Нахождение неизвестной проекции фигуры 

по двум заданным. Графическая работа на 

формате А-4, с применением чертежных 

инструментов. 

правилами проецирования, лежащими в 

основе построения чертежей, используемых 

в черчении. Развивать пространственные 

мышление 

Отработать на практике понятие 

проекционной связи. Развитие 

Пространственного 

мышления. 

Развитие пространственного мышления. 

Умение применять знания на практике. 

Отработка навыков пользования 

чертежными инструментами. 

Раздел 4 Развёртки поверхностей, ограничивающих геометрические тела и 

предметы простых форм - 2ч. 

Построить на картоне развертку любого 

геометрического тела с применением 

чертежных инструментов. 

Умение аккуратно выполнять чертежи 

деталей, наносить размеры, образно 

представлять расположение предметов в 

пространстве. 

Раздел 5 Перспектива и аксонометрия - 5ч. 

Косоугольная фронтальная диметрическая и 

прямоугольная изометрическая проекции. 

Направление осей, нанесение размеров. 

правила построения аксонометрических 

проекций плоских фигур лежат в основе 

способов построения проекций любых 

геометрических тел или предметов. 

рассмотрение и построение примеров 

аксонометрических изображений предметов, 

имеющих круглые элементы поверхностей 

Научить строить оси координат для 

построения аксонометрических проекций. 

Научить пользоваться линейкой и 

угольником при построении осей 

Научить стоить плоскогранные предметы в 

аксонометрической проекции опираясь на 

ранее изученный материал. Уметь 

пользоваться линейкой и угольником при 

построении осей 

Научить стоить аксонометрию окружности. 

Раздел 6 Технический рисунок - 5ч. 

Выполнение технического рисунка по 

чертежу детали. 

выполнение наглядного изображение в 

аксонометрических проекциях. 

Отработать навыки построений эскизов и 

технических рисунков Обобщение ранее 

полученных знаний. 

Закрепить знания построения осей 

координат для аксонометрических 

проекций. Умение пользоваться линейкой и 

угольником при построении осей 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН»  

для 7  классов 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА   
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Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений, учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности.  

Основными личностными результатами, формируемыми при прохождении данного 

курса, являются: 

 формирование гражданской идентичности личности;  

 формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности, 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному самоопределению; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

 формирование готовности и способности к самообразованию  на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к  выбору направления 

профильного образования  

 развитие нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам.  

 

Метапредметные результаты — освоенные учащимися на базе одного или 

нескольких учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях.        

Основными метапредметными результатами, формируемыми при прохождении 

данного курса, являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

 умение работать с разными источниками информации; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

 

Предметные результаты включают: освоенные учащимися в ходе прохождения 

данного курса умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках курса, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных  и социально-

проектных ситуациях, овладение новой  терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты прохождения данного 

сетевого проекта отражают: 
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 ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение»,  

«природа», « семья», «мир», «милосердие»,  «достоинство»;; 

 умение распределять время и силы для выполнения всех учебных заданий; 

 формирование представлений о значимости в решении локальных и глобальных 

экологических проблем; 

 развитие информационной компетентности. 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

- самостоятельно выделять и формулировать цель;  

 - самостоятельно повышать мотивацию и эффективность учебной деятельности.  

 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

- находить необходимую информацию в учебной, научно-популярной, справочной 

литературе и Интернете, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению учебных вопросов 

проекта; 

- применять коммуникативные компетенции при работе в группе при обсуждении 

проблемных вопросов проекта; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни для улучшения ландшафта, 

защиты окружающей среды. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Тема 1. Введение. (1 час) 

 Вводная лекция. Ландшафтный дизайн, его принципы.  Понятие о ландшафтной 

архитектуре, садово-парковом искусстве. История использования человеком травянистых 

и древесных декоративных растений. Основные направления мирового паркостроения, 

история и современность. Цели и задачи курса. Входная диагностика.  

  

Тема 2. История ландшафтного дизайна.(2 часа)  

1. История создания и развития садово-парковых ландшафтов. Ассиро-Вавилония.  

Египет. Древняя Греция.  Древний Рим. 2. Всемирно-известные дизайны в эпоху 

Средневековья и эпоху Возрождения ландшафтной планировки.  

  

Тема 3. Стили ландшафтного дизайна (9 часов)  

Всемирно-известные стили ландшафтной планировки. Известные сады и парки. 

Выбор стиля. Дизайнерские решения. Характер сада. Основные правила ухода.  

  Практическая работа  «Характеристика  стиля»  

  

Тема 4. Биологические и декоративные особенности растений, используемых в 

зелёном строительстве.(3 часа) 

 Понятие о древесных растениях; деревья, кустарники, лианы; вечнозеленые, 

листопадные. Декоративность: размер и форма кроны, строение и окраска листьев, форма 

ствола и окраски коры, величина и окраска цветков и плодов. Общие сведения о 

травянистых растениях открытого грунта. Классификация растений по 
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продолжительности жизни: одно-, дву- и многолетники; луковичные, клубнелуковичные, 

клубневые; папоротники; красивоцветущие, декоративно-лиственные, декоративно-

плодовые, сухоцветы, вьющиеся, ковровые.  Практическая работа  «Составление 

ассортимента древесно-кустарниковых растений, травянистых растений для озеленения 

пришкольного участка».  

  

Тема 5. Композиционные элементы ландшафтного дизайна и их использование в 

насаждениях разного назначения (8 часов)  

 Типы посадок травянистых растений. Композиции из деревьев и кустарников. 

Клумбы, рабатка, бордюр, солитер, партер, миксбордер, газон, альпийские горки 

(рокарии). Садовые дорожки, беседки, перголы, арки, павильоны, патио, аллеи. Живые 

изгороди, вертикальное озеленение.  

Практическая работа  «Проектирование цветочного оформления на фоне газона». 

Варианты: 1) двусторонней рабатки; 2) треугольной клумбы с одиночными посадками 

красивоцветущих кустарников по углам; 3) миксбордера из многолетников.   

Практическая работа  «Альпийская горка» Особенности размещения элементов 

цветочного и древесно-кустарникового оформления в насаждениях разного назначения. 

Насаждения по функциональному назначению. Насаждения общего пользования (парки, 

скверы, бульвары и т. д.).  Насаждения ограниченного пользования (посадки в 

производственной зоне, вокруг детских лечебных учреждений и т. п.). Насаждения 

специального назначения (например, защитные), утилитарные (у частных домов, 

подъездов и т. д.). Особенности подбора и расположения растений в них.  

  

Тема 6. Дополнительное оборудование. (2 часа)   

Свет в ландшафтном дизайне. Системы полива и дренажа. Камни. Зимние сады, 

оранжереи, террасы, флорариумы.  

  

Тема 7.  Экономические перспективы ландшафтного дизайна на современном этапе 

развития общества (2 часа)   

Услуги ландшафтного дизайнера, Престиж учреждения, начинающийся с состояния 

прилежащей территории. Влияние рынка на стоимость услуг.  Практическая работа 

«Расчет экономической прибыли проекта с учетом стоимости работ в ходе его 

реализации».  Ландшафтный дизайнер - ученый, художник или экономист? Сведения о 

профессии, типичные виды деятельности; учреждения, готовящие специалистов в этой 

области; трудоустройство, востребованность и т. д.  

  

  

Тема 8. Технология выращивания цветковых растений (3 ч.)  

 Условия выращивания цветковых растений.  Практическая работа. Планирование и 

разбивка участка по проекту.  Вредители цветковых растений и меры борьбы с ними. 

Основные болезни цветковых растений. Правила подбора и высадки посадочного  

материала.  Обработка почвы. Высадка посадочного материала.  
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Тема 9. Элементы ландшафтного дизайна на территории школы.(5 часа) 

Практическая работа . «Элементы ландшафтного дизайна на территории школы.»  

(выполнение одного из разработанных проектов).  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Введение.  1 

2 Тема 2. История ландшафтного дизайна. 
2 

3 Тема 3. Стили ландшафтного дизайна  9 

4 Тема 4. Биологические и декоративные особенности растений, 

используемых в зелёном строительстве. 

3 

5 Тема 5. Композиционные элементы ландшафтного дизайна и их 

использование в насаждениях разного назначения  

8 

6 Тема 6. Дополнительное оборудование.  2 

7 Тема 7.  Экономические перспективы ландшафтного дизайна на 

современном этапе развития общества   

2 

8 Тема 8. Технология выращивания цветковых растений  3 

9 Тема 9. Элементы ландшафтного дизайна на территории школы.  5 

17 Итого 35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«КАРТА –ВТОРОЙ ЯЗЫК ГЕОГРАФИИ »  

для 7  классов 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА   

 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений, учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности.  

Основными личностными результатами, формируемыми при прохождении данного 

курса, являются: 

 формирование мотивации в изучении наук о природе;  

 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве со 

сверстниками  

 формирование целостного мировоззрения,  

 формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 
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 формирование познавательного интереса к предмету исследования;  

 формирование навыков работы с картами по образцу. 

 

 

Метапредметные результаты — освоенные учащимися на базе одного или 

нескольких учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях.        

Основными метапредметными результатами, формируемыми при прохождении  

данного курса, являются: 

 добывать недостающую информацию с помощью карт атласа и электронного 

приложения;  

 формировать навыки учебного сотрудничества в ходе групповой работы.  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 выделять специфические  различия карт; 

 устанавливать с помощью тематических карт географическое положение объектов 

обозначенных на карте; 

 делать выводы о значении карт; 

Предметные результаты включают: освоенные учащимися в ходе прохождения 

данного курса умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках курса, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных  и социально-

проектных ситуациях, овладение новой  терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты прохождения данного курса:  

ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение»,  

«природа», « семья», «мир», «милосердие»,  «достоинство».  

 уметь распределять время и силы для выполнения всех учебных заданий; 

 формировать представления о значимости в решении локальных и глобальных 

экологических проблем; 

 развить информационную компетентность. 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с   

      поставленной задачей; 

 самостоятельно выделять и формулировать цель;  

 самостоятельно повышать мотивацию и эффективность учебной деятельности.  

 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

- находить необходимую информацию в учебной, научно-популярной, справочной 

литературе и Интернете, оценивать её и переводить из одной формы в другую;  

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению учебных 

вопросов; 
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- применять коммуникативные компетенции при работе в группе при обсуждении  

   проблемных вопросов ; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Тема 1. Я- первооткрыватель. Топографическая карта.  (3 часа) 

Топографические карты. Условные знаки. Масштаб. Определение расстояния по 

топографической карте и плану местности. Стороны горизонта. Компас. Ориентирование 

по местным признакам и компасу. Изображение неровностей земной поверхности.  

Практическая работа: 

Создание маршрута для летнего похода. 

 

Тема 2. Географическая карта. (13 часов) 

Многообразие геоизображений и географических карт. Особенности изображения земной 

поверхности на глобусе, космических снимках и на географических картах. Глобус – 

модель Земли. Географические координаты. Географическая широта. Географическая 

долгота. Способы картографического изображения: изображение неровностей земной 

поверхности, значки, линейные знаки, знаки движения и ареалы.  

Практические работы: 

1. Сопоставление очертаний материков, морей и океанов, крупных островов и 

полуостровов. 

2. Определение географических координат. 

3. Игра «Найди клад графа Монтэ Кристо». 

4. Проект “Использование географических карт”. 

Тем 3. Мы картографы. (8 часов) 

Карты материков и океанов, разнообразие их содержания. Тематические карты. Карта 

“Строение земной коры”. Литосферные плиты. Землетрясения. Сейсмограф. Вулканы. 

Гейзеры. Аэрофотосъемка, её значение для современной географии. 

Практические работы: 

1. Определение способов картографического изображения, применяемых на 

географических картах школьного атласа 

2. Проект “Создаем модель глобуса”. 

Тема 4. Топонимика –что это? (7 часов) 

Топонимика. Топонимист. Сколько географических названий на всем земном шаре. 

Топонимика своей местности. 

Практические работы: 

1. Географические названия своей местности. 



61 
 

2. Проект “Каталог географических названий Кемеровской области”.  

3. Проект “Тропами Кузбасса” 

Тема 4. Имена на карте России. (4 часа) 

Как появляются имена на карте 

Практическая работа. 

1.  "Создание карты «Имена русских исследователей на карте ". 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Я- первооткрыватель. Топографическая карта.   3 

2 Тема 2. Географическая карта.  
13 

3 
Тем 3. Мы картографы.  

8 

4 Тема 4. Топонимика –что это?  7 

5 
Тема 4. Имена на карте России 

4 

6 Итого 35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса внеурочной деятельности 

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

для учащихся 7-х классов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В сфере личностных универсальных учебных действий у школьников будут сформированы: 

 знания основных принципов и правил отношения к живой природе;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы;  

 умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД предполагают возможность принимать  установленные правила в 

планировании и контроле способа действий. Обучающиеся научатся: 

 ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  
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 работать с разными источниками биологической информации, анализировать и  

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Коммуникативные УУД помогут адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. Обучающиеся научатся:  

 разным формам учебной кооперации: работе в паре, в малой группе, в большой 

группе; 

 разным социальным ролям: ведущего и исполнителя. 

Познавательные УУД направлены на развитие способности управлять своей 

познавательной и интеллектуальной деятельностью. Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно планировать и осуществлять познавательную деятельность; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Бактерии вокруг нас. Где живут бактерии. Бактерии — возбудители инфекционных 

заболеваний человека. Патогенные бактерии. Профилактика заболеваний, 

вызываемых бактериями. Значение и особенности применения антибиотиков. Роль 

бактерий в экосистемах и практической деятельности человека. 

Формы организации учебных занятий: групповая, коллективная. 

Основные виды учебной деятельности: мини-проект: составление памятки 

«Профилактика инфекционных заболеваний» 

 

Удивительное царство – Грибы. Роль грибов в жизни нашей планеты как 

разрушителей органического вещества. Одноклеточные и многоклеточные грибы. 

Плесневые и шляпочные грибы. Пластинчатые и трубчатые шляпочные грибы. 

Разнообразие шляпочных грибов: съедобные, условно съедобные, ядовитые. Как избежать 

отравления грибами. Экологические группы грибов, их роль в экосистемах. Грибы-

паразиты растений. Использование грибов в биотехнологии. 

Формы организации учебных занятий: групповая, коллективная. 

Основные виды учебной деятельности: мини-проект: таблица съедобных и ядовитых 

грибов Кемеровской области. 

 

Разнообразие лишайников. «Растения-сфинксы». Роль лишайников в экосистемах. 

Значение в жизни человека. 

Формы организации учебных занятий: групповая, коллективная. 

Основные виды учебной деятельности: составление реестра лишайников. 

 

Жизненные формы растений. Разнообразие растений. 

Водоросли – обитатели водоемов, почвы, воздуха. Использование водорослей 

в практической деятельности человека. 

Мхи — самые древние высшие растения. Тайны маленьких растений.  

Разнообразие современных папоротников. Цветут ли  папоротники? Легенда 

о папоротнике. Папоротник - растение Перуна, языческого бога-громовержца, подателя 

дождя на поля и покровителя русского воинства. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=56&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU9NnO6OjOAhWKiywKHWs7AGY4MhAWCDgwBQ&url=http%3A%2F%2Frospotrebnadzor.ru%2Factivities%2Frecommendations%2Fdetails.php%3FELEMENT_ID%3D2441&usg=AFQjCNHlbXy5A2p6H9a0iT4Vr6_jYXRDPw&sig2=7OW32pD_WsqP9g4mx__3jg&bvm=bv.131286987,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=56&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU9NnO6OjOAhWKiywKHWs7AGY4MhAWCDgwBQ&url=http%3A%2F%2Frospotrebnadzor.ru%2Factivities%2Frecommendations%2Fdetails.php%3FELEMENT_ID%3D2441&usg=AFQjCNHlbXy5A2p6H9a0iT4Vr6_jYXRDPw&sig2=7OW32pD_WsqP9g4mx__3jg&bvm=bv.131286987,d.bGs
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Разнообразие современных хвойных. Практическое значение хвойных растений.   

Мир цветковых растений. Легенды о цветах. Лекарственные растения. Ядовитые растения 

России. Класс Однодольные, семейства: Лилейные и Злаки (дикорастущие виды и 

культурные растения). Класс Двудольные, семейства: Крестоцветные, Бобовые, 

Пасленовые (дикорастущие виды и культурные растения). 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Основные виды учебной деятельности: проект: растения планеты, конкурс рисунков, 

виртуальный гербарий. 

 

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Многообразие простейших и их 

роль в природе. 

Формы организации учебных занятий: групповая, коллективная, индивидуальная. 

Основные виды учебной деятельности: мини-исследование: простейшие: нужно ли 

бояться? 

 

Тип Кишечнополостные. Многообразие и значение кишечнополостных. Миф о 

Лернейской гидре. 

Формы организации учебных занятий: групповая, коллективная, индивидуальная. 

Основные виды учебной деятельности: сочинение-сказка: Почему похожи медуза и 

полип. 

 

Многообразие мира червей. Тип Плоские черви. Профилактика заболеваний, 

вызываемых плоскими червями. Тип Круглые черви. Меры профилактики заражения 

паразитическими червями. Тип Кольчатые черви. Герудотерапия.  

Формы организации учебных занятий: групповая, индивидуальная. 

Основные виды учебной деятельности: мини – проект: Опасные паразиты! 

 

Тип Моллюски. Многообразие мягкотелых. Класс Брюхоногие. Роль брюхоногих 

моллюсков в экосистемах. Виды-паразиты и вредители сельского хозяйства.  

Формы организации учебных занятий: коллективная, индивидуальная. 

Основные виды учебной деятельности: сочинение-сказка: Откуда взялись мягкотелые. 

 

Тип Членистоногие. Ракообразные.  Паукообразные, отличительные особенности, 

разнообразие. Удивительные паукообразные. Клещи — переносчики возбудителей 

болезней. Класс Насекомые, общие черты. Развитие насекомых. Разнообразие насекомых, 

их отряды (тараканы, стрекозы, клопы, жуки, бабочки, двукрылые, перепончатокрылые). 

Общественные насекомые. 

Формы организации учебных занятий: групповая, коллективная, индивидуальная. 

Основные виды учебной деятельности: дискуссия: Членистоногие: вред или польза? 

Мини-исследование: Общественные насекомые. Проект: Такие разные насекомые.  

 

Надкласс Рыбы. Многообразие рыб. Планета рыб. Рыбы водоемов Кемеровской 

области. 

Формы организации учебных занятий: групповая, коллективная. 

Основные виды учебной деятельности: викторина «Чудо-юдо рыба кит» 

 

Земноводные, или Амфибии. Многообразие земноводных, значение и охрана. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. На суше – как дома. Древние рептилии. 

Современные рептилии. Экзотические рептилии. Опасные пресмыкающиеся. 

Формы организации учебных занятий: групповая, коллективная, индивидуальная. 

Основные виды учебной деятельности: проект: каталог «Змеи Кемеровской области» 

 

http://festival.1september.ru/articles/517857/
http://festival.1september.ru/articles/517857/
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Класс Птицы. Разнообразие птиц. Редкие виды птиц. Птицы – наши соседи. 

Разнообразие птиц. Птицы, которые нас удивляют. 

Формы организации учебных занятий: коллективная, индивидуальная. 

Основные виды учебной деятельности: сочинение-сказка: Почему птицы поют. 

 

Класс Млекопитающие, или Звери. Млекопитающие России. Редкие и исчезающие 

виды.  Наземные, древесные, подземные, водные млекопитающие. Не перестают 

удивлять: самые необычные звери. Планета млекопитающих. 

Формы организации учебных занятий: групповая, коллективная. 

Основные виды учебной деятельности: проект «Мой любимый питомец» 

 

Вирусы-таинственная загадка природы. Вирус  имуннодефицита  человека. 

Заболевания, передаваемые вирусами. 

Формы организации учебных занятий: групповая, коллективная, индивидуальная. 

Основные виды учебной деятельности: памятка «Будь здоров!» 

 

 Проект «Живые организмы планеты Земля»  

Формы организации учебных занятий: групповая, индивидуальная. 

Основные виды учебной деятельности: защита проектов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование  разделов и тем Кол-во часов 

Бактерии вокруг нас. 1 

Патогенные бактерии. 1 

Удивительное царство – Грибы. 1 

Как избежать отравления грибами. 1 

«Растения-сфинксы» 1 

Разнообразие растений. 1 

Водоросли – обитатели водоемов, почвы, воздуха. 1 

Тайны маленьких растений. 1 

Цветут ли  папоротники? Легенда о папоротнике. 1 

Разнообразие современных хвойных. 1 

Мир цветковых растений. 1 

Легенды о цветах. 1 

Лекарственные растения. 1 

Ядовитые растения России. 1 

Многообразие простейших и их роль в природе. 1 

Многообразие и значение кишечнополостных. 1 

Многообразие мира червей. 1 

Меры профилактики заражения паразитическими червями. 1 

Многообразие мягкотелых. 1 

Удивительные членистоногие. 1 

Клещи — переносчики возбудителей болезней. 1 

Разнообразие насекомых, их отряды 1 

Планета рыб. 1 

Земноводные, или Амфибии. 1 

На суше – как дома.  1 

Опасные пресмыкающиеся. 1 

Птицы – наши соседи. 1 

Птицы, которые нас удивляют. 1 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=56&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU9NnO6OjOAhWKiywKHWs7AGY4MhAWCDgwBQ&url=http%3A%2F%2Frospotrebnadzor.ru%2Factivities%2Frecommendations%2Fdetails.php%3FELEMENT_ID%3D2441&usg=AFQjCNHlbXy5A2p6H9a0iT4Vr6_jYXRDPw&sig2=7OW32pD_WsqP9g4mx__3jg&bvm=bv.131286987,d.bGs
http://festival.1september.ru/articles/517857/
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Млекопитающие России. 1 

Не перестают удивлять: самые необычные звери. 1 

Планета млекопитающих. 1 

Вирусы-таинственная загадка природы. 1 

Заболевания, передаваемые вирусами. 1 

Проект «Живые организмы планеты Земля» 1 

ВСЕГО 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЧТО Я ЗНАЮ О СВОИХ ПРАВАХ?» 

7 класс 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА: 

 

 знать  основные  правоведческие  понятия  и  использовать  их  в  различном  

контексте; 

 уметь  выделять  существенные  признаки  права  как  особого  вида  социальных  

норм; 

 знать  существенные  элементы  системы  права,  его  источники;  

 знать  основные  элементы  юридической  ответственности  и  уметь  распознавать  

их  на  основе  приведенных  примеров; 

 знать  основные  понятия  и  нормы  отраслевого  права (государственного,  

семейного, трудового, гражданского, уголовного, административного); 

 уметь на основании  приведенных  ситуаций  определить  вид  правонарушений;  

 уметь  характеризовать  место  и  роль  Конституции  РФ  в  системе  источников  

права; 

 уметь на основании приведенных  сведений  распознавать  полномочия  

законодательной,  исполнительной  и  судебной  власти  в  РФ,  

правоохранительных  органов,  адвокатуры, нотариата. 

   Изучение  данного  курса  поможет  обучающимся  в  последующие  годы  (8, 9 классы)  

достигнуть  хорошего  уровня  в  их  политико – правовом,  гражданском  образовании,  

что  возможно  станет  базой  для  дальнейшего  выбора профиля обучения и изучения  

права  в  профессиональных  учебных  заведениях. 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

Тема 1.  Роль  права  в  жизни  человека,  общества,  государства.(1час) 

Значение  права  для  современного  человека,  общества  и  государства  в  целом.  

Взаимосвязь  правовой  системы  с  другими  сферами  общества.  Право  и  

справедливость. 

Формы организации учебных занятий: беседа педагога по теме, тестирование. 

Основные виды учебной деятельности: применять знания в жизненных ситуациях, 

умения  самостоятельно мыслить и анализировать; обобщать изученный материал и 

определять самостоятельно цели на урок 

Тема 2.  Право,  его  сущность  и  особенности.(1час) 

Понятие  право.  Роль  законов  в  современном  обществе.  Разница  между  законами  и  

подзаконными  актами.  Отрасли  права  и  их  характеристика. 

Формы организации учебных занятий: Беседа-диалог.  
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Основные виды учебной деятельности:  характеризовать смысл основных понятий; 

умение работать с документами; развивать умение ориентироваться в потоке 

разнообразной информации и в типичных жизненных ситуациях с юридической точки 

зрения; 

- развивать умение делать выводы 

Тема 3.  Права  человека.(2часа) 

Международные  документы  о  правах  человека.  Место  и  роль  прав  человека  в  

Конституции  РФ.  Словарь  урока:  Билль, Декларация,  право  человека,  свободы  

человека,  Всеобщая  декларация  прав  человека. 

Формы организации учебных занятий: игровое представление. 

Основные виды учебной деятельности:  умение организовывать свою деятельность, 

определять её цели и задачи, умение вести самостоятельный поиск нужной информации, 

осуществлять анализ, выделять главное, умение взаимодействовать с одноклассниками и 

работать в парах. Высказывать суждения, подтверждая их фактами,  овладение 

элементарными практическими умениями работы с учебником, нормативно-правовыми 

документами  для  перевода  информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу). 

 

Тема 4.  Права  ребенка.(2часа) 

Основные права  несовершеннолетних.  Право  детей  в  системе  семейного  права.  

Реализация  прав  ребенка. 

Формы организации учебных занятий: заочное путешествие по стране «Права и 

обязанности». 

Основные виды учебной деятельности:  постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

 

Тема 5. Гражданство в РФ.(2часа) 

Общее положение о гражданстве в РФ.  Формы  и условия, сроки  приобретения  

гражданства в РФ.  Двойное гражданство в РФ.  Полномочные  органы,  ведающие  

делами  о  гражданстве в РФ.  Условия  отказа  в  предоставлении гражданства РФ.  

Формы организации учебных занятий: беседа – диалог. 

Основные виды учебной деятельности:   ориентируются в учебнике, в словаре; находят 

нужные книги в библиотеке; отвечают на вопросы по тексту, иллюстрациям; осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в устной форме; устанавливают причинно-

следственные связи. 

Тема 6.  Политические  права.(1час) 

Основные  политические  права  и  их  характеристика.  Как  цивилизованно  жаловаться: 

возрастные  особенности  и  условия  подачи  жалоб  и  условия  подачи  жалоб.  Сроки  

для  рассмотрения  жалоб. 

Формы организации учебных занятий: час – размышление. 

Основные виды учебной деятельности: установление причинно-следственных связей; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; развитие основ 

смыслового чтения различных видов текстов, умения выделять из них существенную 

информацию; проводить анализ, сравнение, осуществлять синтез и обобщение. 
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  Тема 7.  Избирательное  право.(1час) 

Основные понятия  и  их  характеристика:  выборы,  референдум,  избирательное  право.  

Особенности  процедуры  выборов.  Нарушения  в  процессе  выборов.  

Формы организации учебных занятий: индивидуальная и групповая (самостоятельная 

работа с источниками информации). 

Основные виды учебной деятельности: Осуществлять поиск информации с 

использованием различных ресурсов. самостоятельно делать выводы; структурировать 

тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий. 

Тема 8. Гражданские  права  человека.(1час) 

Основные  гражданские  права.  Право  на  частную  собственность.  Процедурные  

гражданские  права. Виды  сделок (договоров).  Неимущественные  гражданские  права.  

Физическое  и  юридическое  лицо. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая 

работа. 

Основные виды учебной деятельности: анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, выделять главное, определять познавательные 

задачи и выдвигать гипотезы, делать вывод 

Тема 9. Семейное  право.(2часа) 

Характеристика брачных отношений, условия вступления в брак. Принципы брака. 

Порядок заключения брака в РФ. Препятствия для заключения брака. Условия для 

прекращения брака. Недействительность брака. Права и обязанности супругов. Права 

родителей по отношению к детям. 

Формы организации учебных занятий: час – размышление. 

Основные виды учебной деятельности: Находить достоверную информацию из разных 

источников. Владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактическую 

информацию. Устанавливать причинно-следственные связи. Анализировать, обобщать, 

делать выводы 

Тема 10. Трудовое право.(2часа) 

Гуманизация современного труда. Что такое трудовое право и что оно регулирует? 

Трудовой договор, его виды. Несовершеннолетние  в условиях трудового права.  

Формы организации учебных занятий: Эвристическая беседа. 

Основные виды учебной деятельности: Самостоятельность, планирование и 

осуществление учебной деятельности Освоение межпредметных понятий Умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
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причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы. 

Тема 11. Уголовное право. Преступление.(2часа) 

Характеристика уголовного права. Уголовный кодекс РФ. Преступление и проступки. 

Виды преступлений. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая 

работа. 

Основные виды учебной деятельности: Осуществлять поиск информации с 

использованием различных ресурсов. самостоятельно делать выводы; структурировать 

тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий. 

Тема 12. Причины преступлений.(1час) 

Причины преступлений (субъективные и объективные). 

Формы организации учебных занятий: дискуссия. 

Основные виды учебной деятельности: Осуществлять поиск информации с 

использованием различных ресурсов. самостоятельно делать выводы; структурировать 

тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий. 

Тема 13. Нарушение прав человека.(2часа) Самые вопиющие нарушения  прав человека 

их характеристика. Причины нарушения прав человека. 

Формы организации учебных занятий: беседа; представление результатов 

исследовательской работы 

Основные виды учебной деятельности: расширение объема знаний по теме; 

закрепление навыков работы с документами; закрепление навыков исследовательской 

работы; закрепление навыков решения практических задач; научить защищать свои права 

всеми возможными законными способами. 

Тема 14. Ответственность несовершеннолетних по уголовным делам.(2 часа) 

Преступления против несовершеннолетних. Преступления, совершаемые 

несовершеннолетними. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Принудительные меры к несовершеннолетним. 

Формы организации учебных занятий: час – рассуждение. 

 

Основные виды учебной деятельности: расширение объема знаний по теме; 

закрепление навыков работы с документами; закрепление навыков исследовательской 

работы; закрепление навыков решения практических задач; научить защищать свои права 

всеми возможными законными способами. 

Тема 15. Подросток  в условиях семейного права.(3часа)  
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Права ребенка жить и воспитываться в семье. Права ребенка при расторжении  брака 

родителей, установление происхождения ребенка. Установление отцовства. Права и 

обязанности детей, родившихся от лиц, не состоящих в браке между собой. Право ребенка 

на защиту. Право ребенка выражать свое мнение. Право ребенка на имя, отчество и 

фамилию. Имущественные права ребенка в семье. Обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей. Права детей на алиментное содержание.  

Формы организации учебных занятий: час-диалог. 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 Осуществлять поиск информации с использованием различных ресурсов. самостоятельно 

делать выводы; структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий. 

 

Тема 16. Правовые возможности подростков в политической деятельности.(1час) 

Создание и участие подростков в формальных и неформальных политических 

организациях. 

Формы организации учебных занятий: игра. 

Основные виды учебной деятельности: Основные  политические  права  и  их  

характеристика.  Как  цивилизованно  жаловаться: возрастные  особенности  и  условия  

подачи  жалоб  и  условия  подачи  жалоб.  Сроки  для  рассмотрения  жалоб.  

 

Тема 17. Подросток и трудовое право.(2 часа) 

Продолжительность рабочего времени, ограничения в выборе трудовой деятельности. 

Заключение трудового договора с несовершеннолетними. Отпуск  для 

несовершеннолетних. Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования. 

Формы организации учебных занятий: : викторины. 

 

Основные виды учебной деятельности: Самостоятельность, планирование и 

осуществление учебной деятельности Освоение межпредметных понятий Умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы. 

 

 

Тема 18. Гражданское право для подростков.(1 час)  

Имущественные  и неимущественные права подростков. Дееспособность подростков в 

имущественных отношениях. Экономические сделки несовершеннолетних. 

Наследственные права подростков. Отказ от наследства несовершеннолетними. Защита 

прав несовершеннолетних при наследственном разделе. 

Формы организации учебных занятий: решение правовых задач. 
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Основные виды учебной деятельности: анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, выделять главное, определять познавательные 

задачи и выдвигать гипотезы, делать вывод 

Тема 19. Право подростка на образование. (2 часа) 

Формы получения образования. Общие требования к приему граждан в образовательные 

учреждения. Начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование. 

Платная образовательная деятельность негосударственного образовательного учреждения. 

Платные дополнительные образовательные услуги государственного и муниципального 

образовательных учреждений. 

Формы организации учебных занятий: беседа с элементами дискуссии. 

 

Основные виды учебной деятельности: - умение определять и формулировать цель 

собственной деятельности; - умение выдвигать свою версию (гипотезу) и предлагать 

способ еѐ проверки; - умение планировать свою деятельность - умение с помощью 

учителя и самостоятельно проводить мини- исследования с целью подтверждения или 

опровержения выдвинутой гипотезы; - умение определять успешность выполнения 

задания и достижения поставленной цели. 

 

Тема 20. Знакомство с положениями школьного устава. (1 час) 

Основные положения школьного устава в отношении обучающихся: обязанности школы, 

основные характеристики образовательного процесса. Права и обязанности обучающихся. 

Права педагогических  работников. 

Формы организации учебных занятий: коллективная работа. 

Основные виды учебной деятельности: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

Строить речевые высказывания в устной и письменной форме; Основам смыслового 

чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

 

Тема 21. Итоговое повторение по курсу. (2 часа)   

Формы организации учебных занятий: исследование, игра – путешествие 

Основные виды учебной деятельности: Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; Формулировать 

собственное мнение и позицию; Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; Строить 

понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

Задавать вопросы; Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Роль  права  в  жизни  человека,  общества,  

государства. 

1 1  

2 Право,  его  сущность  и  особенности. 1 1  

3 Права  человека. 2 1 1 

4 Права  ребенка. 2 1 1 

5 Гражданство в РФ. 2 2  

6 Политические  права. 1 1  

7 Избирательное  право. 1 1  

8 Гражданские  права  человека. 1  1 

9 Семейное  право. 2 1 1 

10 Трудовое право. 2 1 1 

11 Уголовное право. Преступление. 2 2  

12 Причины преступлений. 1 1  

13 Нарушение прав человека. 2 1 1 

14 Ответственность несовершеннолетних по 

уголовным делам. 

2 1 1 

15 Подросток  в условиях семейного права. 3 1 2 

16 Правовые возможности подростков в 

политической деятельности. 

1 1  

17 Подросток и трудовое право. 2 1 1 

18 Гражданское право для подростков. 1 1  

19 Право подростка на образование.  2 1 1 

20 Знакомство с положениями школьного устава.  1  1 

21 Итоговое повторение по курсу.  2  2 

 всего 34 20 14 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ» 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7, 8 КЛАССОВ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
В ходе изучения данного курса в основном формируются и получают развитие 

следующиеметапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

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

для решения учебных задач; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных результатов: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса 

оказывает на: 

 формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

 развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

o формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Раздел 1. Арифметика 

Метод подсчета. Признаки делимости на 9 и 11. Числовые ребусы. Делимость и остатки. 

Остатки квадратов. Проценты. Десятичная система счисления. Разложение на простые 

множители. Неравенства в арифметике. Недесятичные системы счисления. 

Арифметические конструкции. 

Остатки квадратов и кубов. Сравнение по модулю. Операции сложения и умножения на 

множестве вычетов. Преобразование арифметических выражений. Бесконечные 

десятичные дроби и иррациональные числа. Арифметические конструкции. Метод полной 

индукции: разные задачи и схемы, доказательство неравенств, индукция в геометрии, 

делимость. 

Периодические дроби. Алгоритм Евклида вычисления НОД. Решение уравнений в целых 

и натуральных числах: метод перебора, разложение на множители, сравнение по модулю, 

замена неизвестной, метод неравенства и оценки. Метод полной индукции. Малая теорема 

Ферма. Теорема Вильсона. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 
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Основные виды учебной деятельности: выполнять вычисления с применением признаков 

делимости, разложения на простые множители, с остатками; решать задачи на проценты, 

неравенства; составлять арифметические конструкции, сравнивать по модулю, складывать 

и вычитать на множестве вычетов, преобразовывать арифметические выражения, решать 

разные задачи; вычислять НОД по алгоритму Евклида, решать уравнения в целых и 

натуральных числах различными методами; познакомятся с теоремами Ферма и Вильсона. 

 

Раздел 2. Геометрия 
Задачи на перекладывание и построение фигур. Задачи на построение с идеей симметрии. 

Неравенство треугольника. Против большего угла лежит большая сторона. Вычисление 

площадей фигур разбиением на части и дополнением. 

Линии в треугольнике. Площадь треугольника и многоугольников. Доказательство через 

обратную теорему. Свойства треугольника, параллелограмма, трапеции. Построение 

циркулем и линейкой. Подобные фигуры. 

Окружность. Движение и гомотетия. Разные задачи 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: решать задачи на перекладывание, построение 

фигур, использовать теорему о неравенстве треугольника при решении практических 

задач, вычислять площади фигур разбиением на простые фигуры, находить площади 

треугольника и многоугольников, знать свойства треугольника, параллелограмма и 

трапеции, выполнять построения циркулем и линейкой, различать подобные фигуры, 

строить гомотетию. 

 

Раздел 3. Логика 
Логические таблицы. Взвешивания. Популярные и классические логические задачи. 

Принцип Дирихле: 1) доказательство от противного; 2) конструирование «ящиков»; 3) с 

дополнительными ограничениями; 4) в связи с делимостью и остатками; 5) разбиение на 

ячейки (например, на шахматной доске). Раскраски: 1) шахматная раскраска; 2) 

замощения; 3)виды раскрасок. Игры: 1) игры-шутки; 2) выигрышные позиции; 3) 

симметрия и копирование действий противника. Четность: 1) делимость на 2; 2) 

чередования; 3) парность. Инварианты: 1) четность; 2) делимость; 3) сумма; 4) метод 

сужения объекта; 5) правило крайнего. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: решать логические задачи разных видов, 

использовать различные приемы, способы, методы: принцип Дирихле, симметрию, 

делимость, четность и другие. 

Раздел 4. Алгебра 

Разложение многочленов на множители: группировкой; по формулам сокращенного 

умножения. Квадратный трехчлен: критерии кратности корня; теорема Виета. 

Алгебраические тождества: треугольник Паскаля. Методы решения алгебраических 

уравнений: замена неизвестной, разложение на множители. Разные задачи на движение. 

Задачи на составление уравнений. Разные задачи. 

Методы решения систем алгебраических уравнений 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: раскладывать многочлены на множители 

способом группировки и по формулам сокращенного умножения, находить корни 

квадратного трехчлена по критериям кратности корня и по теореме Виета, доказывать 

алгебраические тождества, решать алгебраические уравнения, разные задачи на движение 

и задачи на составление уравнений, решать системы алгебраических уравнений. 

Раздел 5. Комбинаторика 
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Правило сложения. Правило умножения. Формула включений-исключений. Перестановки. 

Размещения. Размещения с повторениями. Сочетания. Метод шаров и перегородок. 

Сочетания с повторениями. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: подсчитывать комбинаторные конфигурации, 

используя правила сложения и умножения; отличать задачи на «перестановки», 

«сочетания», «размещения» друг от друга; применять основные комбинаторные формулы 

при решении простейших комбинаторных задач. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование разделов Кол-во часов 

7 класс 

Раздел 1. Алгебра 16 

Раздел 2. Геометрия 5 

Раздел 3. Логика 14 

Всего 35 

8 класс 

Раздел 1. Арифметика 14 

Раздел 2. Геометрия 6 

Раздел 3. Логика 4 

Раздел 4. Алгебра 11 

Всего 35 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
“СОЗДАНИЕ БЛОГА” 

в 8 классах 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений, учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при прохождении данного 

курса, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем ресурсе развития личности;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире;  

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики в условиях развития современного 

общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информационных технологий; 



75 
 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной и творческой деятельности. 
 

Метапредметные результаты — освоенные учащимися на базе одного или нескольких 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях.        

Основными метапредметными результатами, формируемыми при прохождении данного 

курса, являются: 

• владение общепредметными понятиями «информация», «блог», «страница блога», 

«сеть Интернет», «безопасное поведение в сети Интернет», «web-дизайн» и др.; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках, предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
 

Предметные результаты включают: освоенные учащимися в ходе прохождения данного 

курса умения, специфические для данных предметов, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках курса, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение  

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты прохождения данного курса отражают:  

• формирование информационной культуры; формирование представления о 

блогообразовании в Интернете; 

  • формирование представления об основных изучаемых понятий – «информация», 

«блог», «страница блога», «сеть Интернет», «безопасное поведение в сети Интернет», 

«web-дизайн» - и их значение; 

• развитие информационного мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений решать задачи; 

• формирование умений структурирования информации с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Ученик научится: 
 определять виды блогов, в том числе образовательных, способны произвести анализ и 

сформулировать собственную позицию по отношению к их структуре, содержанию, 

дизайну и функциональности; 

 основам Web-дизайна; 
 возможностям сервисов Google: Google Фото, Blogger; 

 решать задачи, способствующие выбору дальнейшей профессиональной деятельности; 

 активизировать свою познавательную деятельность; 
 формировать навыки элементарного проектирования, конструирования, размещения и 

сопровождения блога в сети Интернет; 

 умению найти, сохранить, проверить и систематизировать необходимую информацию 
из сети с помощью имеющихся технологий и программного обеспечения; 

 применять при создании страницы блога основные принципы Web-дизайна; 
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 опыту коллективной разработки и публичной защиты созданного проекта; 

 

Ученик получит возможность: 

 анализировать собственную деятельность в информационном пространстве;  

 соблюдать авторское право, правил сетевого общения, безопасного поведения в 

Интернете; 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире.  

 развивать интеллектуальные и творческие способности путем освоения и 

использования новых программных сервисов Google; 

 сформировать навыки работы в коллективе с комплексными Web-проектами; 
 создать и разместить в сети Интернет собственный блог по выбранной тематике; 

 оценивать свои результаты, корректировать дальнейшую деятельность по созданию 

блога. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

с указанием форм организации и видов учебной деятельности 

 

Структура содержания курса “Создание блога” определена следующими темами:  

 Блоги и блогосфера. Разновидности блогов; 

 Этапы создания блога; 

 Работа в программе Google Фото; 

 Работа с блог-платформой Blogger; 

 Работа над проектом. 

Программа курса включает теоретическую и практическую части 

 

Тема 1. Блоги и блогосфера. Разновидности блогов 

 

 Понятие о блоге и блогосфере. 

 История рождения блога. 

 Функции блогов. 

 Разновидности блогов. 

 Классификация образовательных блогов. 

 Хостинги для блогов и бесплатные сервисы. 

 Этика в блогах 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать собственную деятельность в информационном пространстве;  

• осуществлять соблюдение авторского права, правил сетевого общения, 

безопасного поведения в Интернете, этических норм в блогах;  

Практическая деятельность: 

• ознакомиться с техническими возможностями сети для создания блога 

 
 

Тема 2. Этапы создания блога 

 Этапы создания блога. 

 Выбор тематики блога. 

 Персональный дизайн блога. 

 Контент – основа блога. 

 Критерии оценивания блога. 
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Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

 иметь общие сведения об этапах создания блога, дизайне и контенте блога; 

Практическая деятельность: 

 использовать термины и определения в ходе прохождения заявленного курса;  

 осуществлять оценку образовательных блогов; 

 разработать макет собственного блога. 

Тема 3. Работа в программе Google Фото 

 Аккаунт в Google: общая информация об аккаунтах, регистрация аккаунта, 

настройка аккаунта, управление аккаунтом, конфиденциальность и безопасность 

в Google. 

 Программа Google Фото: назначение и основные возможности. 

 Работа с фотографиями в программе Google Фото: импорт фотографий, 

редактирование фотографий, информация о фотографиях, открытие доступа к 

фотографиям. 

 Web-альбомы в программе Google Фото: создание, загрузка фотографий, 

управление настройками. 

 Слайд-шоу в программе Google Фото. 

 Коллаж в в программе Google Фото. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• изучить возможности программы Google Фото; 

Практическая деятельность: 

• выполнять задания по редактированию, ретушированию фотографий в 

программе Google Фото; 

• управлять доступом к фотографиям в программе Google Фото ; 

• использовать инструменты программы Google Фото для создания web-альбомов, 

слайд-шоу, коллажей и видеофильмов 
 

Тема 3. Работа с блог-платформой Blogger 

 Blogger – популярная блог-платформа: ее назначение, регистрация в Blogger, центр 

управления вBlogger; 

 Создание блога: создание сообщений, создание страниц, комментирование, 

статистика, добавление гаджетов в Blogger; 

 Способы раскрутки блога. 
 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• планировать свою деятельность по заданной теме; 

• осуществлять самооценку своей деятельности; 

• систематизировать и анализировать полученные знания и умения 

при прохождении данного курса. 

Практическая деятельность: 

• ознакомление с возможностями блог-платформы Blogger 

• использовать сервис для размещения различной информации, представленной в 

виде текстов, фотографий, коллажей, презентаций, слайд-шоу, видеоматериалов 

 

Тема 4. Работа над проектом 
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 Выбор темы проекта. 

 Распределение работы в группе (если работа выполняется группой учащихся).  

 Проектирование, создание и размещение блога в сети Интернет на 

платформе Blogger. 

 Презентация и защита разработанного проекта. 

 Самооценка и оценка. 

 Рефлексия. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• планировать свою деятельность по заданной теме; 

• осуществлять самооценку своей деятельности; 

• систематизировать и анализировать полученные знания и умения при 

прохождении данного курса. 

Практическая деятельность: 

• спроектировать, изготовить и разместить свой блог в сети Интернет на 

платформе Blogger; 

•провести презентацию своей работы и защитить разработанный проект перед 

своими одноклассниками и учителем. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование тем Количество часов 

Тема 1. Блоги и блогосфера. Разновидности блогов 4 

Тема 2. Этапы создания блога 3 

Тема 3. Работа в программе Google Фото 10 

Тема 4. Работа с блог-платформой Blogger 9 

Тема 5. Работа над проектом 9 

Всего 35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СЕКРЕТЫ НАНОТЕХНОЛОГИИ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СЕТЕВОГО ПРОЕКТА   
Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений, учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при прохождении данного 

сетевого проекта,являются: 

 воспитание патриотизма, любви и уважение к Отечеству; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности, 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному самоопределению; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  
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 развитие коммуникативной компетенции в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и творческой деятельности; 

 развитие нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам.  

 

Метапредметные результаты — освоенные учащимися на базе одного или нескольких 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях.        

Основными метапредметными результатами, формируемыми при прохождении данного 

сетевого проекта, являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;  

 умение работать с разными источниками информации; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

 

Предметные результаты включают: освоенные учащимися в ходе прохождения данного 

проекта умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках проекта, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

прохождения данного сетевого проекта отражают: 

 усвоение системы научных знаний в области информатики, биологии, химии, 

физики и других школьных предметов; 

 изучение нанотехнологий и их влияние на жизнедеятельность человека; 

 формирование представлений о значимости в решении локальных и глобальных 

экологических проблем; 

 формирование знаний в области инновационных Web-технологий; 

 развитие информационной компетентности. 

Учащиеся научатся: 
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 - систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- самостоятельно повышать мотивацию и эффективность учебной деятельности.  

 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

- находить необходимую информацию в учебной, научно-популярной, справочной 

литературе и Интернете, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению учебных вопросов 

проекта; 

- развивать представление о современной естественно-научной картине мира; 

- применять коммуникативные компетенции при работе в группе при обсуждении 

проблемных вопросов проекта; 
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- использовать полученные знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, охраны здоровья, защиты окружающей среды. 

СОДЕРЖАНИЕ  

Подготовительный этап 

 Информирование педагогического, родительского и ученического коллективов о 

проекте 

 Электронная регистрация участников проекта 

 Обсуждение стартовой презентации "Знакомство с проектом" и проблемных 

вопросов с учащимися 

 Создание блогов команд проекта 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Виды учебной деятельности: 
Аналитическая деятельность: 

• принять решение и осуществить осознанный выбор участия в проекте; 

• выделять основополагающий и проблемные вопросы проекта. 

Практическая деятельность: 

•осуществлять совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками. 

 

Основной этап 

I.Знакомство 
 Создание аккаунта Google и занесение адреса электронной почты в Таблицу 

адресов 

 Заполнение анкеты «Знакомство» 

 Нанесение метки на карте Google     

 Оформление визитки команды на странице блога 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Виды учебной деятельности: 
Аналитическая деятельность: 

• анализировать собственную деятельность в команде. 

Практическая деятельность: 

• создавать аккаунт Google; 

• оформлять метку на карте Google; 

• работать с документом, формой, блогом Google. 

 

II. Дайджест 
 Поиск информации в Интернете о нанотехнологии  

 Правила безопасного поведения в Интернете  

 Использование поисковых систем:yandex.ru, google.ru,нигма.рф 

 Использование каталогов: рамблер, яндекс, mail.ru 

 Оценивание надёжности найденной информации 

 Соблюдение авторского права «Авторские права в цифровом пространстве» 

 Отображение дайджеста на Wiki-газете 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Виды учебной деятельности: 
Аналитическая деятельность: 

•анализировать собственную деятельность в информационном пространстве;  

• осуществлять соблюдение авторского права, правил сетевого общения, безопасного 

поведения в Интернете; 

• оценивать надёжность найденной информации в Интернете.  

Практическая деятельность: 

• осуществлять поиск информации в Интернете с использованием поисковых систем и 

каталогов; 
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• отображать понятие «нанотехнология» в форме текста, рисунка, видео на Wiki-газете. 

 

III. Немного об истории 
 Создание ленты времени "Немного об истории развития нанотехнологии" 

 Взаимооценивание созданных лент времени 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• систематизировать исторические факты развития нанотехнологии;  

• определять этапы развития нанотехнологии; 

• оценивать исторические ленты времени участников проекта. 

Практическая деятельность: 

• создавать ленту времени с помощью сервиса Timetoast.com. 

 

IV. Будущее нанотехнологии 
 Дискуссия "Будущее нанотехнологии"на коллективной онлайн доске PiratePad 

 Создание флаера о нанотехнологии 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• планировать индивидуальную деятельность в коллективе; 

• анализировать найденную информацию по заданной теме. 

Практическая деятельность: 

• использовать сервис коллективной онлайн доски PiratePad для аргументации будущего 

развития нанотехнологии; 

• создавать флаер о нанотехнологии с помощью сервиса Smore.com.  

 

V. Каталог ссылок 

 Создание каталога ссылок на ресурсы, информирующие о развитии 

нанотехнологии наколлективной доске Linoit 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Виды учебной деятельности: 
Аналитическая деятельность: 

• осуществлять самооценку своей деятельности в проекте. 

Практическая деятельность: 

• создавать стикер на коллективной доске Linoit с целью размещения ссылок на  web-

ресурсы о нанотехнологии с краткой характеристикой; 

• организовывать общение для обсуждения проблемных вопросов на форуме участников 

проекта. 

VI.Электронный продукт 

 Создание анкеты изучения информированности общества о нанотехнологии с 

помощью формы Google 

 Анкетирование учащихся, педагогов, родителей  

 Создание электронной публикации 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• планировать свою деятельность по заданной теме; 

• систематизировать и анализировать найденную и полученную информацию по заданной 

теме; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Практическая деятельность: 
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• создавать анкету с помощью формы Google; 

• осуществлять анкетирование для исследования информированности различных 

социальных групп общества о применении нанотехнологии в современном мире;  

• создавать публикации с помощью сервиса Calameo. 

 

Заключительный этап 
 Создание облака эмоций 

 Создание электронного сюрприза 

 Анкета "Рефлексия" 

 Рефлексия 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Виды учебной деятельности: 
Аналитическая деятельность: 

• систематизировать и анализировать полученные в проекте знания и умения;  

• осуществлять самооценку своей деятельности в проекте. 

Практическая деятельность: 

• создавать облака эмоций с помощью сервиса wordle.net; 

• создавать электронные продукты, изученные в ходе реализации проекта.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование темы Количество часов 

Подготовительный этап 3 

Основной этап 28 

I этап Знакомство 4 

II этап. Дайджест 5 

III этап. Немного об истории 5 

IV этап. Будущее нанотехнологии 5 

V этап. Каталог ссылок 3 

VI этап. Электронный продукт 6 

Заключительный этап 4 

Всего 35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

“ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ ИЗ МИРА КОДИРОВАНИЯ” 

ДЛЯ 7, 8 КЛАССОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений, учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при прохождении данного 

курса, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем ресурсе развития личности; 

• понимание роли информационных и биологических процессов в современном мире;  

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 
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• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и биологии в условиях развития 

современного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и биологии; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной и творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты — освоенные учащимися на базе одного или нескольких 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях.        

Основными метапредметными результатами, формируемыми при прохождении данного 

курса, являются: 

• владение общепредметными понятиями «информация», «кодирование», «двоичное 

кодирование», «генетический код», «белки» и «трансляция», «транскрипция» и др.; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках, предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Предметные результаты включают: освоенные учащимися в ходе прохождения данного 

курса умения, специфические для данных предметов, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках курса, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты прохождения данного курса отражают:  

• формирование информационной и биологической культуры; формирование 

представления о кодировании в информатике и биологии;  

  • формирование представления об основных изучаемых понятий – «информация», 

«кодирование», «двоичное кодирование», «генетический код», «белки» и «трансляция», 

«транскрипция» - и их значение; 

• развитие информационного и биологического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений решать 

задачи; 

• формирование умений структурирования информации с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Ученик научится: 

- определять формы представления информации в живом организме и компьютерной 

технике; 

-  понимать смысл понятий ««двоичное кодирование информации», «генетический код», 

«длина кода», «алфавит», “мощность алфавита”; 

- выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя таблицы 

кодировки символов; 
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- решать задачи с помощью вероятностного и алфавитного подхода определения 

количества информации; 

-использовать таблицу генетического кода; 

- решать задачи на кодирование и реализацию генетической информации в клетке.  

 

Ученик получит возможность: 
 

- анализировать собственную деятельность в информационном пространстве;  

- соблюдать авторское право, правил сетевого общения, безопасного поведения в 

Интернете; 

- углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Структура содержания курса “Для любознательных из мира кодирования” определена 

следующими темами: 

 введение; 

 представление информации в живом организме и компьютерной технике;  

 кодирование информации в компьютере; 

 кодирование и реализация генетической информации в клетке; 

 поиск верных решений в мире кодирования. 

Программа курса включает теоретическую и практическую части дистанционного 

обучения на основе системы "Moodle"на сайте телешколы http://eschool.kuz-edu.ru. 

 

Введение 
 Правила сетевого общения 

 Безопасное поведение в Интернете 

 Авторское право 

 Форум участников курса   

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, коллективная. 

Виды учебной деятельности: 
Аналитическая деятельность: 

• анализировать собственную деятельность в информационном пространстве; 

• осуществлять соблюдение авторского права, правил сетевого общения, 

безопасного поведения в Интернете; 

Практическая деятельность: 

• организовывать общения для обсуждения проблемных вопросов на форуме 

участников курса. 

Тема 1. Представление информации в живом организме и компьютерной 

технике 
 Термины и определения из курса информатики и биологии 

 Представление информации в живом организме и компьютерной технике  

Формы организации учебных занятий: индивидуальная 

Виды учебной деятельности: 
Аналитическая деятельность: 

• определять формы представления информации в живом организме и 

компьютерной технике. 

Практическая деятельность: 

• использовать термины и определения в ходе прохождения  заявленного курса. 

 

Тема 2. Кодирование информации в компьютере 
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 Двоичное кодирование текстовой информации в компьютере 

 Внутреннее представление слов в памяти компьютера 

 Кодирование и декодирование информации  

 Единицы измерения информации 

 Вероятностный подход к определению количества информации 

 Разбор задач: вероятностный подход к определению количества информации 

 Алфавитный подход к определению количества информации 

 Разбор задач: алфавитный подход к определению количества информации  

Формы организации учебных занятий: индивидуальная 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• понимать подход к информации как мере уменьшения неопределённости знания 

для количественного измерения информации; 

• определять различные подходы к определению количества информации. 

Практическая деятельность: 

• осуществлять кодирование и декодирование текстовой информации, используя 

таблицы кодировки символов; 

• использовать единицы измерения информации при решении задач; 

• использовать формулу Хартли при вычислении количества информации для 

равновероятных событий; 

• решать задачи с помощью вероятностного и алфавитного подхода определения 

количества информации; 

• выполнять тренировочные задания для подготовки к ОГЭ. 

 

Тема 3. Кодирование и реализация генетической информации в клетке 

 Нуклеиновые кислоты: строение и функции  

 Разбор задач: Нуклеиновые кислоты: строение и функции 

 Кодирование генетической информации 

 Разбор задач: Реализация наследственной информации в клетке 

 Биосинтез белка 

 Роль белков в живых организмах 

 Пластический обмен 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• систематизировать нуклеиновые кислоты; 

• определять этапы биосинтеза белка; 

• анализировать роль белков для живых организмов. 

Практическая деятельность: 

• использовать таблицу генетического кода при решении задач; 

• решать задачи, используя принцип комплементарности и правило Чаргаффа;  

• решать задачи на кодирование и реализацию генетической информации в клетке;  

• выполнять тренировочные задания для подготовки к ОГЭ. 

 

Тема 4. Поиск верных решений в мире кодирования 
 Поиск верных решений в мире кодирования 

 Создание кроссворда 

 Эссе "Мои новые знания о мире кодирования" 

 Виртуальная доска “Для любознательных из мира кодирования” 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 
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Аналитическая деятельность: 

• планировать свою деятельностьпо заданной теме; 

• осуществлять самооценку своей деятельности; 

• систематизировать и анализировать полученные знания и умения при 

прохождении данного курса. 

Практическая деятельность: 

• использовать сервис LearningApps.org для создания кроссворда; 

• использовать сервис Linoit.com для аргументации; 

• решать задачи на кодирование из курса информатики и биологии.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование тем Количество 

часов 

Введение 4 

Тема 1. Представление информации в живом организме и 

компьютерной технике 

2 

Тема 2. Кодирование информации в компьютере 12 

Тема 3. Кодирование и реализация генетической информации 

в клетке 

11 

Тема 4. Поиск верных решений в мире кодирования 6 

Всего 35 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШКОЛА ВОЛЕЙБОЛА» 

в 5 - 9 классах 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

в результате изучения учащийся получит знания: 

 о значении волейбола в развитии физических способностей и совершенствование 

функциональных возможностей организма; 

 овладение правилами безопасного поведения во время занятий; 

 о название разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной 

техники; 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями основных физических 

качеств; 

 обнаружение ошибок при выполнении технических приёмов и тактических 

действий и способов их исправления; 

 планирование выполнения физических упражнений в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств; 

 измерение индивидуальных показателей физического развития;  
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 оказание посильной помощи, моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

 основных правил соревнований по волейболу; 

 жесты волейбольного судьи; 

 игровых упражнений, подвижных игр и эстафет с 

элементами волейбола; 

умения: 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

волейболом; 

 выполнять технические приёмы и тактические действия; 

 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях волейболом; 

 играть в волейбол с соблюдением основных правил; 

 демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

 проводить судейство по волейболу. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные действия, 

высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость движения, обладать 

ловкостью и выносливостью. Занятия волейболом улучшают работу сердечнососудистой 

и дыхательной систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, 

увеличивают силу и эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом 

способствуют улучшению глубинного и периферического зрения, точности и 

ориентировке в пространстве. Развивается двигательная реакция на зрительные и 

слуховые сигналы. Игра в волейбол требует от занимающихся максимального проявления 

физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретёнными 

навыками. Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание 

победить. Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия 

решений. Благодаря своей эмоциональности игра в волейбол представляет собой средство 

не только физического развития, но активного отдыха. Широкому распространению 

волейбола содействует несложное оборудование: небольшая площадка, сетка, мяч. 

Поэтому совокупность приёмов игры включает в себя технику и обучение техническим 

приёмам на начальном этапе с последующим совершенствованием доводя до 

автоматизма: 

Стойка игрока (исходные положения) 

Перемещения- перемещение в стойке приставными шагами, сочетание способов 

перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх)  

Передачи мяча - передача сверху двумя руками вперёд-вверх (в опорном положении), в 

прыжке, стоя спиной, сверху двумя руками, в направлении передачи, передача мяча снизу 

двумя руками над собой и в парах. 

Подачи мяча - нижняя прямая, верхняя прямая, подача в прыжке. 
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Атакующие удары (нападающий удар) 

Приём мяча - снизу двумя руками, сверху двумя руками, отраженного сеткой. 

Блокирование атакующих ударов – одиночное, групповое, страховка при блокировании 

(вдвоём, втроём) 

Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приёмов и 

тактических действий. 

Игры, развивающие физические способности. 

По мере овладения техническими приёмами занимающихся необходимо обучать тактике 

игры 

Тактические игры - индивидуальные действия в нападении, защите. Групповые действия 

в нападении, защите. Командные тактические действия в нападении, защите и 

двусторонняя учебная игра. 

Судейская практика - судейство учебной игры в волейбол. 

Физическая подготовка - развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных 

способностей, выносливости, гибкости. 

Программа предполагает использование форм и методов обучения, адекватных 

возрастным возможностям занимающихся. 

Однонаправленные занятия 

 
 

Комбинированные занятия 
 

 

 

Целостно-игровые занятия 

Посвящены только одному из компонентов подготовки 

волейболиста: техническому, тактическому или 

физическому 

Включают два-три компонента в различных сочетаниях: 

техническая и физическая подготовка; техническая и 

тактическая подготовка; техническая, физическая и 

тактическая подготовка. 

Построены на учебной двухсторонней игре в волейбол по 

упрощенным правилам с соблюдением основных правил. 

Контрольные занятия Прием нормативов у занимающихся, выполнению 

контрольных упражнений (двигательных заданий) с целью 

получения данных об уровне технико-тактической и 

физической подготовленности занимающихся. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-й класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Перемещения 8 

2. Верхняя передача 6 

3. Нижняя передача 6 

4. Верхняя прямая подача с середины площадки 4 
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5. Приём мяча 3 

6. Подвижные игры и эстафеты 8 

7. Физическая подготовка в процессе занятия  

 Итого 35 

 

6-й класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Индивидуальные тактические действия в защите. 8 

2. Закрепление техники верхней передачи 6 

3. Закрепление техники нижней передачи 6 

4. Верхняя прямая подача 4 

5. Закрепление техники приёма мяча с подачи 3 

6. Подвижные игры и эстафеты. Двусторонняя учебная игра 8 

7. Физическая подготовка в процессе занятия  

 Итого 35 

7-й класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Стойка, перемещения 4 

2. Закрепление техники передач 8 

3. Закрепление нижней прямой подачи 5 

4. Закрепление техники приёма мяча с подачи 5 

5. Тактические действия 11 

6. Подвижные игры и эстафеты. Двусторонняя учебная игра   

7. Физическая подготовка в процессе занятия  

 Итого 35 

 

8-й класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Совершенствование техники верхней, нижней передачи 4 

2. Прямой нападающий удар 8 

3. Совершенствование верхней прямой подачи  6 

4. Совершенствовать приёма мяча с подачи и в защите 4 

5. Двусторонняя учебная игра 5 

6. Одиночное блокирование 4 

7. Страховка при блокировании 4 

8. Физическая подготовка в процессе занятия  

 Итого 35 
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9-й класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Верхняя передача двумя руками в прыжке 5 

2. Прямой нападающий удар 5 

3. Верхняя, нижняя передача двумя руками назад 6 

4. Совершенствовать приёма мяча с подачи в защите 4 

5. Двусторонняя учебная игра 8 

6. Одиночное блокирование и страховка 4 

7. Командные тактические действия в нападении и защите.  3 

 Физическая подготовка в процессе занятия  

 Итого 35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«В МИРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

8 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты обучающихся основной школы, формируемые при изучении 

курса иностранного языка: 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

понимание значимости владения иностранного языка для успешности в 

профессиональной деятельности и межличностном общении;  

формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к речевому 

самосовершенствованию; умение осмыслить собственный речевой поступок и адекватно 

себя оценивать; 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Метапредметные: 

умение планировать свое речевое и неречевое поведение;  
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умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация  

информации; 

умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку, ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей  

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля,  

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Метапредметные результаты изучения курса иностранного языка в основной школе: 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

умение планировать свое речевое и неречевое поведение;  

умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать  

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать  

содержание текста по заголовку, ключевым словам, умение выделять основную  

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую  

последовательность основных фактов; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей  

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей;  

умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты освоения программы курса по иностранному языку: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении: 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,  

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

сообщать краткие сведения о странах изучаемого языка; 

аудировании: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов. 
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воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные, прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста(языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать личное мнение; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;  

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений; 

знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. Социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в странах 

изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

В познавательной сфере: 

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным толковым словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 
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представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные) 

В эстетической сфере: 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ Темы и разделы Краткое содержание учебной темы 

1. Раздел 1. Family Life 

Отработка лексического материала по теме «Семья». 

Развитие навыка чтения с целью извлечения конкретной 

информации. 

Развитие навыков устной речи 

Развитие грамматических навыков. 

Развитие навыков аудирования с полным пониманием 

информации 

Выполнение тестовых заданий с последующим анализом 

выполнения заданий и разбор типичных ошибок. 

2. People and Society 

Отработка лексического материала по теме «Личная и 

общественная жизнь». 

Развитие навыка чтения с целью извлечения информации. 

Развитие навыков устной речи 

Развитие грамматических навыков. 

Развитие навыков аудирования с полным пониманием 

информации 

Выполнение тестовых заданий с последующим анализом 

выполнения заданий и разбор типичных ошибок. 

2. Shops and Services 

Отработка лексического материала по теме «Еда», «Покупки», 

«Услуги». 

Развитие навыка чтения с целью извлечения информации. 

Развитие навыков устной речи 

Развитие грамматических навыков. 

Развитие навыков аудирования с полным пониманием  

Выполнение тестовых заданий с последующим анализом 

выполнения заданий и разбор типичных ошибок. 
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3. Home 

Отработка лексического материала по теме «Дом», 

«Интересные места в твоем городе» 

Развитие навыка чтения с целью извлечения информации. 

Развитие навыков устной речи 

Развитие грамматических навыков. 

Развитие навыков аудирования с полным пониманием  

Выполнение тестовых заданий с последующим анализом 

выполнения заданий и разбор типичных ошибок. 

4. Nature 

Отработка лексического материала по теме «Природа», 

«Окружающая среда» 

Развитие навыка чтения с целью извлечения информации. 

Развитие навыков устной речи 

Развитие грамматических навыков. 

Развитие навыков аудирования с полным пониманием  

Выполнение тестовых заданий с последующим анализом 

выполнения заданий и разбор типичных ошибок. 

5. School 

Отработка лексического материала по теме «Мои школьные 

годы» 

Развитие навыка чтения с целью извлечения информации. 

Развитие навыков устной речи 

Развитие грамматических навыков. 

Развитие навыков аудирования с полным пониманием  

Выполнение тестовых заданий с последующим анализом 

выполнения заданий и разбор типичных ошибок. 

6. Work 

Отработка лексического материала по теме «Карманные 

деньги», « Поиск работы», «Проблемы выбора профессии» 

Развитие навыка чтения с целью извлечения информации. 

Развитие навыков устной речи 

Развитие грамматических навыков. 

Развитие навыков аудирования с полным пониманием 

Выполнение тестовых заданий с последующим анализом 

выполнения заданий и разбор типичных ошибок. 

7. Health 

Отработка лексического материала по теме «Медицина» 

Развитие навыка чтения с целью извлечения информации. 

Развитие навыков устной речи 
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Развитие грамматических навыков. 

Развитие навыков аудирования с полным пониманием  

Выполнение тестовых заданий с последующим анализом 

выполнения заданий и разбор типичных ошибок. 

8. Sport 

Отработка лексического материала по теме «Занятия 

спортом», «Виды спорта» 

Развитие навыка чтения с целью извлечения конкретной 

информации. 

Развитие навыков устной речи 

Развитие грамматических навыков. 

Развитие навыков аудирования с полным пониманием  

Выполнение тестовых заданий с последующим анализом 

выполнения заданий и разбор типичных ошибок. 

9. Free Time and Culture 

Отработка лексического материала по теме «Досуг и 

увлечения» 

Развитие навыка чтения с целью извлечения информации. 

Развитие навыков устной речи 

Развитие грамматических навыков. 

Развитие навыков аудирования с полным пониманием 

Выполнение тестовых заданий с последующим анализом 

выполнения заданий и разбор типичных ошибок. 

10 Travelling 

Отработка лексического материала по теме «Каникулы», 

«Виды путешествий», 

Развитие навыка чтения с целью извлечения информации. 

Развитие навыков устной речи 

Развитие грамматических навыков. 

Развитие навыков аудирования с полным пониманием 
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информации 

Выполнение тестовых заданий с последующим анализом 

выполнения заданий и разбор типичных ошибок. 

11 
Science and 

Technology 

Отработка лексического материала по теме «Наука и 

техника», «Великие ученые» 

Развитие навыка чтения с целью извлечения информации. 

Развитие навыков устной речи 

Развитие грамматических навыков. 

Развитие навыков аудирования с полным пониманием 

информации 

Выполнение тестовых заданий с последующим анализом 

выполнения заданий и разбор типичных ошибок. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

Family 

Life 
2 

Формат и структура ОГЭ по английскому 

языку. Общие стратегии подготовки к 

ОГЭ. 

Чтение текстов и выполнение заданий на 

установление логической 

последовательности Прогнозирование 

содержания текста и запрашиваемой 

информации. 

Повторение темы «Артикли». Выполнение 

грамматических упражнений: заполнение 

пропусков, множественный выбор. 

Аудирование текстов и отработка заданий 

на соответствие. 

Подготовка аргументов по теме «Большая 

семья: за и против» 

Выполнение заданий на множественный 

выбор 

Мини-практикум по выполнению 

заданий 
1 Выполнение заданий в формате ОГЭ 
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People and Society 2 

Повторение лексики по теме «Личная и 

общественная жизнь» 

Описание иллюстрации и обсуждение 

темы 

Выполнение упражнений на установление 

логической связи между частями текста 

Выполнение заданий на множественные 

соответствия 

Аудирование с пониманием на слух 

специфической информации. 

Повторение правил образования 

«Степеней сравнения прилагательных и 

наречий», выполнение упражнений 

Выполнение грамматических упражнений 

(задания на трансформацию) 

Мини-практикум по выполнению 

заданий 
1 Выполнение заданий в формате ОГЭ 

Shops and Services 2 

Повторение лексики по темам «Еда», 

«Покупки», «Услуги». 

Составление диалогов с целью обмена 

оценочной информацией. 

Ролевая игра: разговор между продавцом и 

покупателем в магазине, разговор между 

посетителем и официантом в 

кафе/ресторане 

Повторение форм глагола, употребление 

времен, употребление различных форм 

глагола, заполнение пропусков глаголами 

в соответствии с контекстом 

Выполнение упражнений на 

множественный выбор 

Выполнение заданий на восстановление 

недостающей информации. 

Мини-практикум по выполнению 

заданий 
1 Выполнение заданий в формате ОГЭ 

Home 2 

Предъявление и отработка клише для 

написания личных писем. 

Повторение лексики по теме «Дом» 

Развёрнутое монологическое высказывание 

по теме/ проблеме 

Написание личного письма «Интересные 

места в твоем городе» 

Мини-практикум по выполнению 

заданий 
1 Выполнение заданий в формате ОГЭ 
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Nature 2 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на иллюстрации и 

текст. 

Читать текст с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить интонацию 

образца. 

Выполнение упражнений на множественный 

выбор 

Практикум чтения с полным пониманием 

прочитанного. Повторение лексики по 

темам «Природа». «Окружающая среда» 

Описание фото 

Мини-практикум по выполнению 

заданий 
1 Выполнение заданий в формате ОГЭ 

School 2 

Повторение темы «Словообразование» 

Образование новых слов с помощью 

суффиксов и приставок. Конверсия. 

Написание личного письма «Мои школьные 

годы». Выполнение упражнений на 

заполнение пропусков. 

Повторение форм глагола, употребление 

времен, употребление различных форм 

глагола, заполнение пропусков глаголами в 

соответствии с контекстом 

Выполнение заданий на восстановление в 

тексте пропущенных слов. 

Мини-практикум по выполнению 

заданий 
1 Выполнение заданий в формате ОГЭ 

Work 2 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на иллюстрации и 

текст. 

Повторение темы «Пассивный Залог». 

Читать текст с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить интонацию 

образца. 

Эффективный способ аудирования и 

и выполнение упражнений на установление 

соответствия приведенных утверждений 

прослушанному тексту 

Выполнение заданий на расположение 

информации в определенном порядке 

Выполнение заданий на множественные 
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соответствия 

 

Мини-практикум по выполнению 

заданий 
1 Выполнение заданий в формате ОГЭ 

Health 2 

Чтение текстов и выполнение упражнений на 

установление структурно-смысловых связей 

Выполнение упражнений на множественный 

выбор 

Практикум чтения с полным пониманием 

прочитанного. .Выполнение заданий на 

множественные соответствия 

Аудирование с пониманием на слух 

специфической информации. 

Повторение темы «Косвенная речь» 

Извлекать необходимую информацию из текста. 

Передавать содержание прочитанного текста с 

опорой на текст / иллюстрации / ключевые 

слова. 

Мини-практикум по выполнению 

заданий 
1 Выполнение заданий в формате ОГЭ 

Sport 2 

Выполнение заданий на установление 

соответствия приведенных утверждений 

прочитанному тексту. 

Повторение темы «Предлоги» 

Подготовка аргументов по теме 

«Экстремальные виды спорта» 

Выполнение заданий на множественные 

соответствия 

Аудирование с пониманием на слух 
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специфической информации. 

Чтение текстов и выполнение упражнений на 

установление структурно-смысловых связей 

Описание фото 

Мини-практикум по выполнению 

заданий 
1 Выполнение заданий в формате ОГЭ 

Free Time and Culture 2 

Повторение лексики по темам «Хобби» и 

«Культура». 

Тематические монологические высказывания. 

Выполнение заданий на множественные 

соответствия 

Аудирование с пониманием на слух 

специфической информации 

Повторение темы «Словообразование». 

Образование новых слов с помощью суффиксов 

и приставок. 

Выполнение упражнений на заполнение 

пропусков. 

Написание личного письма «Спектакль, фильм, 

который я посетил недавно» 

Отработка речевых образцов «Как что-то 

предложить», «Как говорить об интересах». 

Составление диалогов с целью обмена 

информацией. 

Мини-практикум по выполнению 

заданий 
1 Выполнение заданий в формате ОГЭ 

Travelling 2 

Выполнение заданий на множественные 

соответствия 

Аудирование с пониманием на слух 

специфической информации Обобщение 

изученного материала «Видовременные формы 
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глагола». 

Выполнение упражнений на множественный 

выбор 

Выполнение заданий на установление 

соответствий приведенных утверждений 

прослушанному тексту. 

Отработка речевых образцов «Как внести 

предложение и как планировать на будущее» 

Составление диалогов с целью обмена 

информацией. «Как ты любишь 

путешествовать». 

Мини-практикум по выполнению 

заданий 
1 Выполнение заданий в формате ОГЭ 

Science and Technology 2 

Чтение текстов и выполнение заданий на 

установление логической последовательности 

Выполнение упражнений на множественный 

выбор 

Практикум чтения с полным пониманием 

прочитанного. Чтение отрывков из художе 

Выполнение заданий на множественный выбор 

Выполнение заданий на установление 

соответствий приведенных утверждений 

прослушанному тексту. 

Повторение лексики по темам «Наука и 

техника». «Великие ученые». Тематические 

высказывания. 

Выполнение заданий на употребление 

правильных форм глагола. 

Задания на словообразование 

Мини-практикум по выполнению 

заданий 
1 Выполнение заданий в формате ОГЭ 

Пробный тест в формате ОГЭ 1 Итоговый проверочный тест в формате ОГЭ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

« П УТЕШ ЕСТВИ Е В М И Р Н Е М ЕЦ КО Й  М УЗЫКИ , Л И Т ЕР АТ УР Ы, 

И ЗО Б РАЗИ ТЕЛ Ь Н О ГО  И СК УССТВА»  

Для обучающихся 6 класса 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА : 

 

В результате освоения программы данного курса внеурочной деятельности к концу 

шестого класса у учащихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция;  

 сформируются положительная мотивация к поиску новых связей , а также умение 

видеть и чувствовать прекрасное; 

 сформируется толерантное отношение к представителям мира искусства другого 

народа. 

К окончанию обучения по программе внеурочной деятельности   школьники будут знать и 

уметь:  

-знать имена знаменитых деятелей культуры и искусства немецкого народа; 

-знать основные культурные достижения немецкого народа; 

-знать тематическую лексику в области искусства; 

-уметь ориентироваться в мире немецкого искусства. 

Знакомство с великим пластом искусства и культуры Германии не только заложит основы 

уважительного отношения к иной культуре, но и будет способствовать более глубокому 

осознанию учащимися особенностей культуры и искусства своего народа. Сравнение  

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу 

для формирования гражданской собственной идентичности.  

 

             Формы работы по реализации данной программы: 

Выставки рисунков с кратким сообщением 

Составление тематических сообщений 

Экскурсии в музыкальную и художественную школы  

Тематические праздники 

Проектные работы 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Общее знакомство с тематикой курса 

Общее знакомство с миром немецкого искусства, с основными понятиями и 

направлениями. 

 

Мир немецкой музыки 

Знакомство с классиками музыкального искусства, разнообразием музыкальных жанров.  

Л.Бетховен и его бессмертные произведения. 

Знаменитые произведения И.С. Баха. 

Мастер искусства баллад и песен Ф. Шуберт. 

Гений музыкального искусства В.А. Моцарт. 

Р. Шуман. История любви и славы. 

Музыкальная гостиная. 

 

Мир немецкой литературы 

Знакомство с классиками немецкой прозы и поэзии, их вкладом в мировую литературу. 

И.В. Гёте – корифей немецкой литературы. Его бессмертные произведения в прозе  и 

поэзии. 

Ф. Шиллер – автор знаменитых «Марии Стюарт» и «Вильгельма Телля» 
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Знаменитый лирик Г. Гейне. 

Современные писатели: Ф. Кафка, Р.М. Рильке, М Фриш, И. Бахман, М. Пресслер и др.  

Литературный вечер. 

 

Мир немецкого изобразительного искусства 

А. Дюрер – величайший мастер западно-европейского Ренессанса. 

Ф. Марк и А. Маке – представители немецкого экспрессионизма. 

К. Кельвиц –немецкая художница, график и скульптор. 

Другие известные художники Германии. 

Самые известные картинные галереи Германии. 

 

Обобщающее занятие 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

Перечень разделов Количество часов 

 

Общее знакомство с тематикой 

курса 

 

2 

 

Мир немецкой музыки 

 

11 

 

Мир немецкой литературы 

 

11 

 

Мир немецкого 

изобразительного искусства 

 

10 

 

Обобщающее занятие 

 

1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

« КУЛ Ь ТУРН ЫЕ ТР АД И Ц И И  И  О Б ЫЧ АИ  Н АРО Д О В 

Н ЕМ ЕЦ КО ЯЗЫЧН ЫХ  СТ Р А Н »  

Для обучающихся 7 класса 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В результате освоения программы данного курса внеурочной деятельности к концу 

седьмого класса у учащихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция; 

 сформируются положительная мотивация к поиску новых связей , а также умение 

находить и расширять свои страноведческие знания. 

К окончанию года обучения по программе внеурочной деятельности   школьники будут 

знать и уметь:  

-знать имена знаменитых деятелей культуры и искусства ; 
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-знать основные научные и культурные достижения народов немецкоязычных стран; 

-знать главные праздники и особенности национальных обычаев в каждой из стран; 

-находить общее и разное в культуре названных стран; 

-уметь ориентироваться по карте Европы и Германии. 

Знакомство с пластом культуры Германии и других немецкоязычных стран не только 

заложит основы уважительного отношения к иной культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего народа. Сравнение  

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу 

для формирования гражданской собственной идентичности.  

             Формы подведения итогов реализации данной программы: 

Выставки рисунков с кратким сообщением 

Создание сообщений 

Тематические праздники 

Проектные работы 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Общее знакомство с тематикой курса 

Знакомство с понятием «немецкоязычные страны». Геополитический портрет стран с 

немецким языком в качестве государственного. 

Германия 

Географическое положение, особенности рельефа. Особенности культурного развития.  

Основные научные и культурные достижения немецкого народа. 

Классики музыкального и изобразительного искусства, литературы. 

Праздники, интересные обычаи. 

Швейцария 

Геополитический портрет страны, роль Швейцарии в мире.  

Культурная жизнь Швейцарии (музыка, архитектура, кино, театр, музеи) 

Праздники. Языковое разнообразие страны. 

Великие люди страны 

 

Австрия 

Геополитический потрет страны, вклад Австрии в мировую науку и культуру.  

Культурная жизнь Австрии (музыка, архитектура, кино, театр, музеи). 

Праздники, особенности австрийского варианта немецкого языка. 

Великие люди страны 

Лихтенштейн 

Геополитический портрет страны, особенности политического и экономического 

устройства. 

Культурные традиции и обычаи, особенности языка. 

Люксембург 

Особенности географического, политического и экономического положения страны. 

Культурные традиции и обычаи, особенности языка. 

Местности с компактным проживанием населения немецкого происхождения  

Местонахождение, особенности развития языка, культурные традиции и обычаи этих 

этнических групп.  

Итоговое занятие 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Перечень разделов Количество часов 
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Вводное занятие 2 

 

Германия 

 

11 

 

Швейцария 

 

7 

 

Австрия 

 

8 

 

Лихтенштейн 

 

2 

 

Люксембург 

 

2 

 

Местности с компактным 

проживанием населения 

немецкого происхождения 

 

 

2 

 

Обобщающее занятие 

 

1 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ КУЗБАССА 

Планируемые результаты 
В результате освоения программы данного курса внеурочной деятельности у учащихся  

 сформируется толерантное отношение к представителя мира искусства других 

народов; 

 сформируется положительная мотивация к поиску новых связей, а также умение 

видеть и чувствовать прекрасное; 

 сформируется умение находить нужную информацию и работать с ней.  

К окончанию обучения по программе внеурочной деятельности обучающиеся будут знать 

и уметь: 

-знать имена знаменитых деятелей культуры и искусства Кузбасса и города Белово; 

-знать основные культурные достижения народов Кузбасса; 

-знать исторические и национальные памятники, значимые объекты Кемеровской области;  

-понимать значение духовно-нравственных ценностей в жизни нашего народа. 

Знакомство с различными аспектами духовно-нравственной культуры народов Кузбасса 

заложит основы уважительного отношения к иной культуре, будет способствовать более 

глубокому осознанию учащимися особенностей культуры и искусства своего народа. 
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Сравнение культур, общепринятых человеческих и базовых ценностей заложит основу 

для формирования гражданской и собственной идентичности.  

 

Формы работы по реализации данной программы: 

Выставки рисунков с кратким сообщением 

Составление тематических сообщений 

Тематические праздники 

Проектные работы 

 

Содержание учебного курса 

Общее знакомство с тематикой курса 
Общее знакомство с культурными достижениями, с основными понятиями в области 

духовно-нравственной культуры и направлениями. 

 

Знакомство с культурной жизнью Кузбасса 
Кузбасс исторический 

Кузбасс культурный 

Кузбасс промышленный 

Природа Кузбасса 

 

Известные люди – гордость Кузбасса 
Герои войны и труда 

Светила науки, культуры и спорта 

 

Национальные и культурные центры области 

Историко-этнографический музей «Чолкой» 

Музей-заповедник «Томская писаница» 

Природный заповедник «Кузнецкий Алатау» 

Храмы Кузбасса 

 

Национальные традиции и обычаи народов Кузбасса 

Традиции русского народа 

Традиции татар и телеутов 

Знакомство с немецкой национальной культурой  

Блюда национальной кухни 

Тематическое планирование 

Перечень разделов Количество часов 

 

Общее знакомство с 

тематикой курса 

 

 

1 

 

Знакомство с культурной 

жизнью Кузбасса 

 

 

5 

 

Известные люди - гордость 

Кузбасса 

 

 

13 

 

Национальные и культурные 

 

8 
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центры области 

 

 

Национальные традиции и 

обычаи народов Кузбасса 

 

 

7 

 


