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Патриот Духовно-нравственное 5-6 Курс «Патриот» реализует духовно-нравственное направление во 

внеурочной деятельности основного  общего образования.  

Сроки реализации программы  

Программа рассчитана на два года обучения, 1 час в неделю.(68ч) 1-2 

год обучения - по 34 часа. 

Программа “Патриот” предполагает формирование патриотических 

чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание 

личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту 

интересов страны; формирование комплекса нормативного, правового и 

организационно-методического обеспечения функционирования системы 

патриотического воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства 

формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний и 

представлений об окружающем мире, об истории и традициях русского 

народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе. 

Программа включает мероприятия по усилению противодействия 

искажения истории Отечества. Рекомендует привлекать ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда, воинов – афганцев в целях 

сохранения преемственности “славных боевых и трудовых традиций”; 

проводить встречи с интересными людьми: поэтами, художниками, 

музыкантами; экскурсии в краеведческие музеи; дискуссии, 

инсценированные представления, устные журналы, викторины; 

принимать участие в социальных проектах (вахта памяти, акция добра и 

милосердия); собирать материалы для музейного уголка; а также 

организовывать теоретические и практические занятия для детей и 

родителей. 



Цель программы: создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, 

духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического 

воспитания школьников; 

- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого ученика 

верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и 

государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения 

к культурному и историческому прошлому России, к традициям родного 

края; 

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности, обновление 

содержания образования, переноса акцента с обучения на воспитание в 

процессе образования; 

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому 

Родины, ее истории, традициям через поисково-краеведческую работу, 

совместную деятельность обучающихся с советами ветеранов войны и 

труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через 

организаторскую и пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего 

развития патриотизма как стержневой духовной составляющей 

гражданина России. 

Организация работы по программе “Патриот” в 5-6 классах рассчитана 

на 68 часов: 5 класс - 34 ч. в год, 6 класс - 34 ч. в год. Предполагает 2 

ступени в соответствии с возрастными особенностями учащихся: 



1 ступень – 5 класс «Моя Малая Родина»; 

2 ступень – 6 класс «Я – гражданин России». 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а 

также используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия: беседы, встречи с интересными людьми, 

литературно – музыкальные композиции, просмотр и обсуждение 

видеоматериала, экскурсии, поездки, походы по историческим и 

памятным местам. 

Практические занятия: творческие конкурсы, коллективные творческие 

дела, соревнования, викторины, интеллектуально-познавательные игры, 

трудовые дела, тренинги, наблюдение учащихся за событиями в городе, 

стране, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций, заочные 

путешествия, акции благотворительности, милосердия, творческие 

проекты, презентации, проведение выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, сюжетно - ролевые игры гражданского 

и историко-патриотического содержания. 

План формирования универсальных учебных действий 

Личностный блок 

Развитие нравственных качеств, творческих способностей, развитие 

умений соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами. Формирование межличностных отношений. 

Познавательный блок 

Получение знаний о Родине, родном крае, природе родного края. 

Знакомство с произведениями русских композиторов, художников, 

народных умельцев. Знакомство с творчеством сверстников (стихи о 

Родине, заметки). Извлечение информации патриотического содержания 

из текстов. Овладение оформительскими навыками. 

Регулятивный блок 

Обучение планированию деятельности, выделению этапами 

деятельности. Обучение оценки своей деятельности и деятельности 

сверстников. 

Коммуникативный блок 

Организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 



Отработка умения слушать и вступать в диалог. Обучение постановки 

вопросов. Обучение поиску и сбору информации. Отработка умения с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с поставленными задачами. Участие в коллективных творческих делах. 

Сотрудничество со сверстниками и другими людьми. Обучение 

владению диалогической и монологической речью. 

Школа РДШ Духовно-нравственное 5-6 Курс «Школа РДШ» реализует духовно-нравственное направление во 

внеурочной деятельности основного  общего образования.  

Сроки реализации программы  

Программа рассчитана на два года обучения, 1 час в неделю.(68ч) 1-2 

год обучения - по 34 часа. 

Рабочая  программа  курса внеурочной деятельности духовно-

нравственного направления «Школа РДШ» разработана  на  основе  

Устава Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации  «Российское  движение  школьников»  (далее  –

  Организация), добровольным, самоуправляемым общественно-

государственным объединением,   осуществляющим   свою   

деятельность   в   соответствии   с законодательством Российской 

Федерации. 

Программа  направлена  на  развитие  личности  в  разных 

направлениях: военно-патриотическое, гражданская   активность,  

информационно-медийное,  личностное   развитие. 

Цели:  

1. Развитие  российского движения школьников на базе школы; 

2. Реализация возможностей каждого ученика в современных условиях 

школы; формирование личностных качеств, направленных на духовно-

нравственное развитие каждого обучающегося, на его социальное и 

культурное воспитание и развитие. 

Задачи: 

1. Создать систему самоуправления, как механизма социализации 

каждого учащегося школы; 

2. Организация групповой, индивидуальной и коллективной 

деятельности, вовлекающей учащихся школы в общественные 



отношения; 

3. Развитие системы школьного самоуправления; 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Обучающиеся научатся: 

– осуществлять  деятельность,  способствующую  формированию  

личности  на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей; 

– свободно   распространять   информацию   о   своей   деятельности, 

пропагандировать свои взгляды, цели, задачи; 

– участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных 

Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими 

законами; 

– создавать проекты; 

– организовывать  и  проводить  собрания,  митинги,  демонстрации,  

шествия, пикетирование и иные публичные мероприятия; 

– осуществлять издательскую деятельность; 

– осуществлять благотворительную деятельность; 

– выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни;  –  организовывать  и  проводить  конкурсы,  фестивали,  

олимпиады,  семинары, курсы, лекции, практикумы, мастер-классы и т.п. 

Обучающиеся смогут научиться: 

– проводить социологические исследования и мониторинги, заниматься 

научно-исследовательской деятельностью; 

– осуществлять информационную, рекламную, издательскую и 

полиграфическую деятельность в целях сохранения, пропаганды и 

распространения  знаний  в  области  воспитания  подрастающего  

поколения  и формирования личности с учетом современных 

информационных и инновационных технологий. 

Основы семейной 

жизни 

Духовно-нравственное 8 Курс «Основы семейной жизни» реализует духовно-нравственное 

направление во внеурочной деятельности основного  общего 

образования.  

Сроки реализации программы  



Программа рассчитана на один года обучения, 1 час в неделю.(34ч). 

Курс «Основы семейной жизни» представляет собой одну из 

специальных дисциплин, которая призвана дать обучающимся более 

детальное представление о семье как социальном институте и малой 

социальной группе. Подобная конкретизация необходима в связи с тем 

обстоятельством, что семья является одним из основных объектов 

социальной политики.  

Предметом курса внеурочной деятельности  является семья как 

социальная общность, которая является одновременно институтом 

социализации ребѐнка и взрослого, а также и демографического 

воспроизводства населения, основной социальной структурой общества. 

Государство, как основной гарант функционирования семьи, 

осуществляет еѐ социальную защиту и социальную поддержку, а разного 

рода социальные службы оказывают социальную помощь тем семьям, 

которые в этом нуждаются. Высока роль семьеведения в ознакомлении 

учащейся молодѐжи с такими вопросами, как понятие брака и семьи, 

основные виды браков и типы семьи, жизненные ценности, социально-

экономические, правовые, психолого-педагогические, 

этноконфессиональные и духовнонравственные основы 

функционирования семьи. В условиях нарастания объема получаемой 

школьниками интеллектуальной и развивающей информации 

наблюдается уменьшение нравственного, этического компонента 

образования, и более всего – в сферах гендерных и брачно-семейных 

отношений.  

Цель программы сформировать у обучающихся систему социальных 

представлений о закономерностях и жизненных ценностях, необходимых 

для функционирования институтов брака и семьи в современном 

российском обществе в условиях его трансформации и глобализации.  

В результате реализации программы решаются следующие задачи  

- образовательные:  

– получение знаний о современном состоянии и закономерностях в 

брачно-семейной сфере и гендерных отношениях в российском 

обществе;  



- изучение социально-экономических, правовых, 

психологопедагогических, этноконфессиональных и духовно-

нравственных основ функционирования семьи;  

– изучение типов, форм, моделей супружества с учетом перехода 

российского общества от традиционной коллективистической к 

современной индивидуалистической модели социальных отношений. 

воспитательные:  

- развитие представлений о системе жизненных ценностей в семейных 

отношениях; 

 – объяснение процессов социальных изменений в системе брачных и 

супружеских отношений в начале ХХI века;  

- воспитание чувства гордости за историю своей семьи, свою 

родословную;  

- формирование уважительного отношения к семейным традициям, 

традициям семей разных народов. развивающие:  

- использование полученных знаний при сдаче единого 

государственного экзамена и собеседовании при поступлении в вуз и 

других жизненных ситуациях;  

– применение полученной информации при самостоятельном анализе 

ситуаций в брачно-семейной и гендерной сферах;  

– осуществление диагностики семейных проблем с целью выбора 

наиболее оптимального способа их решения.  

Занятия проводятся в комбинированной, теоретической и практической 

форме:  

- теоретические занятия: изучение законодательства в области 

семейных отношений, изучение терминов, интерактивные беседы,  

 - практические занятия: анкетирование; практикум, исследования, 

проекты, презентация проектов, создание буклетов и мультимедийных 

презентаций.  

Финансовая 

грамотность 

Социальное 9 Курс «Финансовая грамотность» реализует социальное направление во 

внеурочной деятельности основного  общего образования.  

Сроки реализации программы  

Программа рассчитана на один года обучения, 0,5 часа в неделю.(17ч). 



Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны 

овладеть практическими навыками планирования и оценки собственных 

экономических действий в сфере управления семейным бюджетом, 

личными финансами. 

Итогом и основным результатом обучения станет индивидуальный 

проект «Личный финансовый план», при публичной презентации 

которого выпускники программы покажут степень готовности принимать 

решения в области управления личными финансами, основанные на 

анализе собственных целей и возможностей, текущей и прогнозируемой 

экономической ситуации, доступных финансовых инструментов.  

При выполнении и презентации «Личного финансового плана» 

учащиеся должны продемонстрировать общие проектные умения: 

планировать и осуществлять проектную деятельность; определять 

приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; 

самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять 

коррекцию своей деятельности на основе предварительного 

планирования; использовать доступные ресурсы для достижения целей; 

применять все необходимое многообразие информации и полученных в 

результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, 

планирования и выполнения индивидуального проекта.  

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты изучения данного курса – приобретение 

школьниками компетенций в области финансовой грамотности, которые 

имеют большое значение для последующей интеграции личности в 

современную банковскую и финансовую среды. Кроме того, изучение 

курса позволит учащимся сформировать навыки принятия грамотных и 

обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им 

добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, 

навыков принятия решений на основе сравнительного анализа 

сберегательных альтернатив, планирования и прогнозирования будущих 



доходов и расходов личного бюджета, навыков менеджмента. 

Личностными результатами изучения курса следует считать 

воспитание мотивации к труду, стремления строить свое будущее на 

основе целеполагания и планирования, ответственности за настоящее и 

будущее собственное финансовое благополучие, благополучие своей 

семьи и государства. 

Таким образом, элективный курс способствует самоопределению 

учащегося в жизни, что повышает его социальную и личностную 

значимость, и является актуальным как с точки зрения подготовки 

квалифицированных кадров, так и для личностного развития ученика. 

Задачи курса: 

формирование финансовой грамотности и воспитание финансовой 

культуры школьников;  

формирование инвестиционной культуры школьников;  

формирование основ экономического мышления и навыков в принятии 

самостоятельных решений в различных жизненных ситуациях;  

формирование социально-экономической компетентности на уровне 

готовности к сознательному участию в экономической жизни общества;  

формирование практических навыков использования финансовых 

инструментов;  

профессиональная ориентация и развитие способностей школьников к 

деятельности в сфере экономики и финансов;  

сформировать навыки построения личного финансового плана.  

- изучить нормативные и методические документы Минобрнауки по 

повышению уровня финансовой грамотности и финансово-

экономического образования учащихся; 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного 

общества и инструментах управления личными финансами;  

- овладеть умением получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные;  



- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными финансами;  

- формировать основы культуры и индивидуального стиля 

экономического поведения, ценностей деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

Психология общения Социальное 7-8 Курс «Психология общения» реализует социальное направление во 

внеурочной деятельности основного  общего образования.  

Сроки реализации программы  

Программа рассчитана на два года обучения, 1-2 год обучения  -1 час в 

неделю. (68ч. за два года обучения). 

Цель и задачи курса: 

1. Познание и воспитание собственной

 личности подростка посредством межличностного 

общения. 

2. Развитие адекватной оценочной деятельности, 

направленной на анализ собственного поведения и поступков 

окружающих людей. 

3. Воспитание интереса к окружающим

 людям, развитие взаимоуважения, 

взаимодоверия и сочувствия. 

4. Развитие навыков общения в различных

 ситуациях, умения противостоять отрицательным 

воздействиям среды. 

Формы занятий: 

 тренинги (коммуникативные, поведенческие); 

 этические беседы; 

 ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, 

подвижные, 

 дебаты; 

 тематические диспуты; 

 проблемно-ценностные дискуссии. 

 



Методы: 

 проигрывание и анализ жизненных ситуаций; 

 упражнения творческого характера (рисование, импровизации и 

т.п.); 

 поведенческий тренинг; 

 лекции с обратной связью; 

 психологические игры; 

 решение коммуникативных задач; 

 работа в парах; 

 метод интервью. 

Планируемые результаты 

В основе реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Психология общения» лежит деятельный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности подростков, 

отвечающих требованиям информационного общества; 

 формирование психолого-педагогической среды развития 

обучающихся для формирования и развития их коммуникативной 

компетентности; 

 развитие познания подростков и освоения мира личности обучающегося, его готовности к саморазвитию и деятельности; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, значения видов 

деятельности и форм общения при реализации программы 

внеурочной  деятельности. 

Профессии будущего Социальное 5-8 Курс «Профессии будущего» реализует социальное направление во 

внеурочной деятельности основного  общего образования.  

Сроки реализации программы  

Программа рассчитана на четыре  года обучения, 1,2,4 год обучения  -1 

час в неделю , 3 год обучения  -2 часа в неделю.(170ч. за четыре гола 

обучения). 

Актуальность программы 

В последние 10-15 лет в политической и экономической жизни страны 

произошли большие изменения, оказавшие влияние на все сферы 



общества и вызвавшие разрушение идеалов и ценностей. 

Ситуация настоящего периода требует пересмотра воспитательных 

функций школы и семьи, главной целью которых становится подготовка 

ребёнка к безболезненному включению во взрослую жизнь. 

Изменившиеся социальные условия диктуют необходимость перехода к 

воспитательной стратегии, в основе которой лежит принцип личностно- 

ориентированного воспитания, что позволяет сформировать личность 

ребёнка, обладающего социальной ответственностью, независимой 

жизненной позицией и высокой сопротивляемостью к возможным 

негативным воздействиям со стороны неблагоприятной окружающей 

среды. 

Чем раньше человек задумается о том, кем и каким ему быть, чем раньше 

он примет верное решение, тем меньше сделает ошибок на пути к 

профессиональному успеху. 

Эффективность воспитательной деятельности семьи и школы 

оценивается тем, насколько успешно готовится ребёнок к 

самостоятельной трудовой деятельности, к постановке и решению новых 

задач, которых не было и не могло быть в опыте прошлых поколений. 

Нынешние школьники раньше начинают задумываться о своём будущем, 

включаться в деятельность, занятия, обеспечивающие их знания и 

умения, которые потребуются в их предстоящей работе. Они способны 

понять свои слабости, недостатки, сравнить себя с другими, самих себя в 

настоящем и прошлом, т.е. способны к самоанализу, рефлексии. 

Таким образом, в современном обществе всё более актуальной 

становится проблема создания условий для успешного 

профессионального самоопределения выпускников средних 

общеобразовательных учебных заведений. Её важнейший аспект - 

организация сопровождения профессионального самоопределения 

учащихся с учётом их способностей и интересов, а также потребностей 

общества. 

Цель курса внеурочной деятельности социального направления 

«Профессии будущего»: формирование профориентационной 

компетентности подростков путем включения в процесс активного 



планирования своего профессионального будущего, чтобы этот процесс 

был интересным и значимым для него. 

Задачи: 

1. Активизация внутренних психологических ресурсов учащихся для 

формирования умения составлять и корректировать свою 

профессиональную перспективу 

2. Осознание целей выбора будущей профессии; 

3. Развитие навыков конструктивного взаимодействия; 

4. Формирование класса как команды, выработка общедоступных и 

принимаемых всем коллективом ценностей и ориентиров для 

возможности дальнейшего функционирования класса как единого целого 

с учетом личностных особенностей всех учеников, создание 

благоприятных условий для групповой работы; 

5. Развитие навыков рефлексии. 

Занятия проводятся в форме групповой работы с элементами тренинга. 

Количество – 15-20 человек. При проведении занятий курса 

используются следующие формы и методы работы: 

• профориентационные игры; 

• игровые профессиональные упражнения; 

• самоописание; 

• групповая дискуссия; 

• использование конструктивной обратной связи. 

В основе программы курса внеурочной деятельности «Будущая 

профессия» лежат ценностные ориентиры, достижение которых 

определяется воспитательными результатами. 

Формы занятий – рассказ, беседа, практика, ролевая игра, тренинг, 

тестирование, анкетирование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

I. Личностные УУД: 

 потребность повышать свой культурный уровень, само 

реализовываться в разных видах деятельности; 

 в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой 

части программы выступают готовность и способность к осознанному 



выбору профессии и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования; 

 принятие моральных норм и правил нравственного поведения с 

представителями разных поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего 

возраста), носителей разных убеждений и представителей различных 

социальных групп нашего города; 

 способность анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков своих сверстников; 

 умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе клуба и 

в школе, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 формирование бережного отношения к традициям своей семьи, 

школы. 

II. Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся 

возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом 

причины достижения или отсутствия планируемого результата (участие в 

конкурсах); 

 формирование умения находить достаточные средства для 

решения своих учебных задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки 

мероприятий разного уровня, участие в них, в том числе и в качестве 

конкурсанта. 

Познавательные: 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные 

связи на основе полученной информации о профессиях 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта 

исследования разной сложности; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, 

ориентироваться в тексте, устанавливать взаимосвязи между 

описываемыми событиями и явлениями; 



 критическое оценивание содержания и форм современных 

текстов; 

 овладение культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные: 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками в клубе; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для 

решения поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

III. Предметные (на конец освоения курса): 

Обучающиеся научатся: 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками 

поиска необходимой информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и 

проведению социально- значимых мероприятий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 готовить исследовательские работы 

Наглядная химия Общеинтеллектуальное  9 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления «Наглядная химия» предназначена 

для обучающихся 8 класса. 

Сроки реализации программы  

Программа рассчитана на 1  год обучения -1 час в неделю.(170ч. за 

четыре гола обучения). 

Современный стандарт содержания образования по химии 

предусматривает создание условий для достижения учащимися 

следующих целей: освоение основных понятий и законов химии; 

овладение умениями производить расчёты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; развитие познавательных 

интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; применение 



полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни; воспитание отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры.  

Решение задач по химии – признанное средство развития логического 

мышления учащихся, которое легко сочетается с другими средствами и 

приёмами образования. Включение разных задач предусматривает 

перенос теоретического материала на практику и осуществлять контроль 

за его усвоением, а учащимся – самоконтроль, что воспитывает их 

самостоятельность в учебной работе. Решение задач должно 

способствовать целостному усвоению стандарта содержания образования 

и реализации поставленных целей.  

Цель курса: создать условия для реализации минимума стандарта 

содержания образования за курс основной школы; отработать навыки 

решения экспериментальных задач и подготовить школьников к более 

глубокому освоению химии в старших классах.  

Основные задачи:  

- обеспечение школьников основной и главной теоретической 

информацией;  

- отработать навыки решения простейших экспериментальных задач;  

- начать формировать связь между теоретическими и практическими 

знаниями учащихся; 

 - подготовить необходимую базу для решения различных типов задач 

в старших классах. Содержание  соответствует минимальным 

требованиям стандарта образования, а также содержит некоторый 

материал по углублению курса химии в 8 - 9 классе, на который следует 

обратить внимание для успешного изучения далее (кристаллогидраты, 

различные способы выражения состава раствора, различные способы 

приготовления необходимого раствора; качественные реакции). Каждая 

тема содержит небольшой теоретический материал, а главное – большое 

количество различных задач. Это необходимо для формирования и 

развития навыков анализа, сравнения, обобщения, самоанализа и 

самоконтроля, умений устанавливать причинно – следственные связи 



между различными фактами, умений делать выводы, отстаивать свою 

точку зрения.  

Вниманию учащимся предлагаются различные задания по содержанию 

и по сложности, которые требуют от учащихся активной познавательной 

деятельности. Данный курс предлагается всем учащимся, которые 

желают получить более глубокие знания по предмету. 

Продолжительность курса 34 часа и предполагает изучение его в течение 

одного года по 1 часу в неделю.  

Календарно-тематическое планирование составлена с учётом годового 

календарного учебного графика на  учебный год.  

Ожидаемый результат:  

• Успешное обучение в последующих классах; 

 • Знание основных законов и понятий химии и их оценивание;  

• Умение проводить простейшие расчёты;  

• Умение ориентироваться среди различных химических реакций, 

составлять необходимые уравнения, объяснять свои действия;  

• Успешная самореализация школьников в учебной деятельности.  

После изучения данного курса учащиеся могут иметь различный 

уровень качества образования:  

• Минимальный - решение простейших задач по алгоритму.  

• Достаточный – решение незнакомых задач и выполнение 

упражнений, для решения которых используются известные алгоритмы.  

• Творческий – выполнение заданий и решение задач направленных на 

развитие творческого потенциала личности. 

Олимпиадный цикл по 

химии 

Общеинтеллектуальное 9 Данная программа курса внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления предназначена для обучающихся 9-

х классов общеобразовательных учреждений и рассчитана на 34 часа. 

Она предназначена для повышения эффективности подготовки 

обучающихся 9 класса к олимпиадным заданиям по химии углубленному 

изучению химии в дальнейшем. 

Программа курса сочетается с любым УМК, рекомендованным к 

использованию в образовательном процессе. 

Программа курса согласована с требованиями государственного 



образовательного стандарта и содержанием основных программ курса 

химии основной школы.  

Программой школьного курса химии не предусмотрены обобщение и 

систематизация знаний по различным разделам, полученных учащимися 

за весь период обучения за 8 класс. Курс «Олимпиадный цикл по химии» 

позволит расширить, систематизировать и углубить знания учащихся по 

различным разделам курса химии основной школы. 

В данном курсе также рассматриваются нестандартные задания, 

выходящие за рамки школьной программы. Знание этого материала и 

умение его применять в практической деятельности позволит 

школьникам решать разнообразные задачи различной сложности и 

подготовиться к успешной сдаче экзамена в новой форме итоговой 

аттестации. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы 

развить интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми 

идеями и  методами, расширить представление об изучаемом в основном 

курсе материале, а главное, рассмотреть интересные задания и задачи. 

 Этот курс предлагает учащимся знакомство с химией как с 

общекультурной ценностью, выработкой понимания ими того, что химия 

является инструментом познания окружающего мира и самого себя.  

Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное 

место занимает эксперимент и именно в процессе эксперимента и 

обсуждения его организации и результатов формируются и развиваются 

интересы ученика к данному предмету. 

Цель курса внеурочной деятельности: проявить интерес к предметам 

естественного цикла и дальнейшему их изучению в 10-11 классах на 

повышенном уровне; систематизация знаний и способов деятельности 

учащихся по химии за курс основной школы.  

Задачи курса: 

- обучающие: (формирование познавательных и логических УУД) 

 Формирование "базы знаний" по химии, позволяющей 

беспрепятственно оперировать химическим материалом вне 

зависимости от способа проверки знаний. 



 Научить правильной интерпретации спорных формулировок 

заданий. 

 Развить навыки решения тестов. 

 Научить максимально эффективно распределять время, 

отведенное на выполнение задания. 

 Подготовить к успешной сдаче ОГЭ по химии. 

- развивающие: (формирование регулятивных УУД) 

 умение ставить перед собой цель – целеполагание, как постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планировать свою работу - планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

-воспитательные: (формирование коммуникативных и личностных 

УУД)  

 формировать умение слушать и вступать в диалог; 

 воспитывать ответственность и аккуратность;  

 участвовать в коллективном обсуждении,  при этом учиться 

умению осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

Функции  курса: 

 ориентация на совершенствование навыков познавательной, 

организационной деятельности;  

 компенсация недостатков УУД по химии.  

Методы и формы обучения 

Методы и формы обучения определяются требованиями обучения, с  

учетом  индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития 

и саморазвития личности. В связи с этим основные приоритеты методики 



изучения  курса: 

 обучение через опыт и сотрудничество;  

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;  

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, 

тренинги, вне занятий - метод проектов);  

 личностно - деятельностный и субъект – субъективный подход 

(большее внимание к личности учащегося, а не целям учителя, 

равноправное их взаимодействие). 

Для работы с учащимися, безусловно, применимы такие формы 

работы, как лекция и семинар. Помимо этих традиционных форм 

рекомендуется использовать также дискуссии, выступления с докладами, 

содержащими отчет о выполнении индивидуального или группового 

домашнего задания или с содокладами, дополняющими лекцию учителя. 

Возможны различные формы творческой работы учащихся, как 

например, «защита решения», отчет по результатам «поисковой» работы 

на образовательных сайтах в Интернете по указанной теме. Таким 

образом, данный курс не исключает возможности проектной 

деятельности учащихся во внеурочное время. Итогом такой деятельности 

могут быть творческие работы. 

     Предлагаемый курс является развитием системы ранее 

приобретенных программных знаний, его цель - создать целостное 

представление о теме и значительно расширить спектр задач, посильных 

для учащихся. Все свойства, входящие в курс, и их доказательства не 

вызовут трудности у учащихся, т.к. не содержат громоздких выкладок, а 

каждое предыдущее готовит последующее. При направляющей роли 

учителя школьники могут самостоятельно сформулировать новые для 

них свойства и даже доказать их. Все должно располагать к 

самостоятельному поиску и повышать интерес к изучению предмета.  

Таким образом, программа применима для различных групп 

школьников, в том числе, не имеющих хорошей подготовки. В этом 

случае, учитель может сузить требования и предложить в качестве 

домашних заданий создание творческих работ, при этом у детей 

развивается интуитивно-ассоциативное мышление, что несомненно, 



поможет им при выполнении заданий ОГЭ. 

Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» 

учащегося в его познавательной деятельности, коррекции ранее 

полученных учащимися ЗУН. 

Географическое 

общество 

Общеинтеллектуальное  5-7,9 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления «Географическое общество» 

предназначена для обучающихся 5-7   классов. 

В программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

Цель изучения курса «Географическое общество» - сформировать у 

учащихся умение использовать географические знания и умения в 

повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Задачи курса: 

 формирование системы географических знаний как 

компонента научной картины мира;  

 познание на конкретных примерах многообразия 

современного географического пространства на разных его уровнях, 

что позволяет сформировать географическую картину мира;  

 понимание главных особенностей взаимодействия природы 

и общества на современном этапе его развития;  

 формирование навыков и умений безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  

 расширение представления учащихся о разнообразии 

природных условий материков и океанов Земного шара. 

 формирование интереса к странам мира, культурному 

наследию через знакомство с культурными и природными 

достопримечательностями; 

 формирование знания о природных особенностях края, 

рельефе, климате, почвенно-растительном покрове, животном мире, 



экономико-социальных аспектах его формирования современного 

состояния и перспектив их развития; 

Главная особенность курса «Географическое общество» - познакомить 

школьников с одним из интереснейших школьных предметов – 

географией, сформировать интерес к этому предмету, научить 

пятиклассников внимательно смотреть на окружающий мир, понимать 

язык живой природы. 

Описание места учебного курса в учебном плане: 

Программа курса "Географическое общество" рассчитана на 102 часа. 

5 класс- 34 часа, 6 класс- 34 часа, 7 класс- 34 часа а так же в 9 классе на 

1 учебный год по 0,5 часов в неделю. Всего 17 часов в год. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 

- воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, воспитание 

ответственности, любви к своей малой Родине, 

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-  формирование основ экологической культуры; 

-  осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

 



Метапредметные  результаты основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

-умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности; 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и 

практических умений; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану,  

уметь использовать наряду с основными и дополнительные средства; 

- умение давать оценку результатам своей деятельности  

-умение самостоятельно осознавать  причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие посредством географических знаний 

познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих 

способностей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи между 

компонентами природы в ландшафтах городской среды, выявлять и 

оценивать, прогнозировать проблемы и намечать пути решения. 

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

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала;  



- умение обобщать понятия – осуществлять логическую операцию 

перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

- умение строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- умение преобразовывать информацию  из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

- умение использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей, уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом); 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

Логика и 

программирование 

Общеинтеллектуальное  9 Программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Логика и программирование» предназначена для 

обучающихся  9-х классов. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования 

Одной из особенностей творческой личности является устойчивое 

умение (превращенное в привычку) искать наилучшее решение 

проблемы. Это относится и любым задачам. 

Множество неординарных, нестандартных задач для учащихся 

основной школы сконцентрировано в математике. В различных 

математических книгах, посвященных олимпиадных задачам, дается их 

обзор с решениями и без них, в ряде случаев разбирается методика 



решения. Однако сам мыслительный процесс поиска решения задачи, как 

правило, не отражается, и у учителя возникает вопрос: как «додуматься» 

до решения задачи? Другой не менее важный вопрос, на который 

необходимо обращать внимание при обучении решению нестандартных 

задач: каковы составляющие мыслительного процесса от «прочтения» 

задачи до ее решения? 

Научить решать нестандартные задачи – интересная, но и достаточно 

непростая работа, которая предполагает применение знаний по 

педагогике, методике и психологии, личного творчества и многого 

другого. Решение нестандартных задач соотносится с творчеством 

личности, поэтому чем больше учтено существенных элементов, 

входящих в процесс творчества, тем успешнее будет достигнута цель. 

Для достижения указанной цели прежде всего необходимо 

познакомиться с идеями и механизмом, лежащим в основе творчества, 

необходимого для решения нестандартных задач, получить 

представление о новом подходе к обучению и познакомиться с 

методикой достижения значимых результатов.  А далее не примере 

достаточно большого числа олимпиадных задач разобрать различные 

приемы решений, для которых вычленены и обобщены их особенности. 

Так, с прослеживанием связи творческого процесса и процесса решения 

нестандартной задачи рассматриваются такие компоненты творчества, 

как научные занятия, творческое мышление, а также такие качества, без 

которых немыслимо творчество как анализ, синтез и умение предвидеть 

(прогнозировать, экстраполировать имеющиеся знания не еще не 

познанную ситуацию). 

Большое внимание необходимо уделять возрастным особенностям 

восприятия учебного материала, а также принципам организации занятий 

по развитию творческого мышления при решении нестандартных и 

олимпиадных задач у учащихся, включая систематизацию самих 

нестандартных задач. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Курс внеурочной деятельности «Логика и программирование» 



рассчитан на 1 год 34 часа в 9 классе (1 час в неделю) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

курса внеурочной деятельности. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной 

школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, к их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции, к 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику, к 

способности к самореализации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения данного курса в основном формируются и получают 

развитие следующие метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решении 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 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 (ИКТ-

компетенции). 

Вместе с тем вноситься 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 познаванию; 

 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, а диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы 

числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 

 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. 

Содержание курса внеурочной деятельности с описанием учебно-

методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Успешная реализация данной программы ориентирована на 

существующую информационно-образовательную среду школы. 



Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные 

каналы. 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности позволяет сформировать следующие 

УУД: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 



Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 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;  

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

Математический 

олимп 

Общеинтеллектуальное  7-8 Программа курса внеурочной деятельности «Математический олимп» 

реализуется для   обучающихся 7- 8 класса.  

Направление программы - общеинтеллектуальное, программа создает 

условия для творческой самореализации личности ребенка. 

Актуальность программы обоснована введением ФГОС ООО, а 

именно ориентирована на выполнение требований к содержанию 

внеурочной деятельности школьников, а также на интеграцию и 

дополнение содержания предметных программ. Программа 

педагогически целесообразна, ее реализация создает возможность 

разностороннего раскрытия индивидуальных способностей школьников, 

развития интереса к различным видам деятельности, желания активно 

участвовать в продуктивной деятельности, умения самостоятельно 

организовать свое свободное время. 

Курс направлен на развитие логического мышления и творческих 

способностей учащихся, вырабатывает стремление к поиску 

оригинальных, нешаблонных подходов к разрешению всевозможных 

проблем, возникающих не только в математике, но и в других сферах; 

ориентирован на более широкое изучение математики, выходящее за 

рамки школьной программы, и направлен на подготовку учащихся к 

участию в математических олимпиадах.  Он позволяет сформировать у 



учащихся представления о различных способах решения задач. Для того 

чтобы учащиеся успешно усваивали математику, необходимо создавать 

для них ситуацию успеха, т.е. дать им почувствовать, что они могут 

решать трудные задачи.   

Основные цели и задачи курса: 

Цели курса: 

 обобщить, систематизировать и расширить знания учащихся, 

выходящие за рамки школьной программы; 

 формирование навыков решения нестандартных задач, умения 

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 развивать логическое мышление и творческие способности 

учащихся. 

Задачи: формирование умения самостоятельного переноса знаний и 

умений в новую ситуацию, видения неизвестного в знакомой ситуации, 

видения структуры и новой функции объекта, самостоятельного 

комбинирования известных способов деятельности в новой ситуации, 

развитие альтернативного мышления. 

Поставленные задачи реализуются с помощью системы специально 

подобранных упражнений, формируя соответствующий тип одаренности 

и одновременно  отслеживая его формирование.  Это задания, 

проверяющие и расширяющие информированность и кругозор; задания, 

направленные на определение уровня интеллектуального развития;  

задания, связанные с применением новых знаний и способов 

деятельности на основе творческого поиска. 

Кроме того, содержание данного курса охватывает разные типы 

олимпиадных задач. В программе большую роль играет знакомство 

учащихся с приемами и методами решения данных задач. 

Помимо традиционных занятий предусматриваются групповые формы 

работы, формы вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную 

деятельность, дискуссии, диалоги. 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения 

курса. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов: 



Личностные результаты: 

• готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, педагогами в образовательной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной речи, 

понимать смысл поставленной задачи;  

• креативности мышления, инициативы, находчивости, активности 

при решении коммуникативных задач. 

Метапредметные результаты: 

познавательные универсальные учебные действия: 

обучающийся научится: 

• умению осуществлять контроль по образцу и вносить 

необходимые коррективы. 

обучающийся получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения;  

• умению устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические рассуждения, умозаключения и выводы;  

• умению понимать и использовать средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

регулятивные универсальны учебные действия: 

обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 



• принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; • основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности 

в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальны учебные действия: 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 



координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

 • аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 • задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия 



(деловое лидерство); 

 • оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 • в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса обучающиеся научатся: 

• использовать признаки делимости;  

• способам решения логических задач;  

• способам преобразования числовых выражений, содержащих 

дроби. 

• выполнять деление чисел, используя признаки делимости;  

• решать задачи с использованием свойств четности; 

• применять основную теорему арифметики и использовать 

свойства делимости;  

•  находить часть и проценты от числа при решении более сложных 

задач на проценты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• применять принцип Дирихле при решении простейших задач и 

задач с «геометрической» направленностью, в задачах теории чисел и 



комбинаторно- логических задачах; 

• находить несколько правильных решений одной и той же задачи, 

вести разумную запись решения задач на переливания и взвешивания, 

• применять способы преобразования числовых выражений, 

содержащих дроби, 

• применять основную теорему арифметики и использовать 

свойства,  

• научиться находить часть и проценты от числа при решении более 

сложных задач. 

• применять методы «модуль», «разбиение на пары», 

алгебраические методы, неравенство и рост при решении задач теории 

чисел;  

• научиться решать ключевые задачи по темам «площадь», «метод 

вспомогательной окружности»; 

• решать задачи с параметрами, используя свойства квадратного 

трёхчлена, использовать понятие инварианта при решении разных 

логических задач; 

• решать серию ключевых задач по теории графов;  

• пользоваться методом математической индукции при 

доказательстве утверждений основанных на числах натурального ряда; 

• накопить некоторый «багаж» олимпиадных идей  и методов 

решения, что позволит им не пугаться незнакомых задач, в том числе и 

тех, которые не входят в базовую школьную программу. 

Ожидаемые результаты 

Личностными результатами реализации программы станет 

формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества, а также формирование и 

развитие универсальных учебных умений самостоятельно определять, 

высказывать, исследовать и анализировать, соблюдая самые простые 

общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

Метапредметными результатами реализации программы станет 



формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности, а 

именно следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения. Учиться совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. Составлять план решения 

проблемы(задачи). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения той или иной 

задачи. 

Отбирать необходимые для решения задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; определять причины явлений, 

событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять более простой план учебно- научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 



Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и 

при этом: вести «диалог с автором (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться 

договариваться. 

Предметными результатами реализации программы станет создание 

фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности, а именно: 

 освоить логические приемы, применяемые при решении задач; 

• приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению 

учебных задач; 

 познакомиться с историей развития математической науки, 

биографией известных ученых-математиков; 

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, 

задач на эрудицию и интуицию; 

 расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с 

другими учебными дисциплинами и областями жизни; 

 познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и 

применять его для решения задач математики и других областей 

деятельности; 

 приобрести опыт презентации собственного продукта; 

 познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, 



некоторыми правилами, а при желании самостоятельно расширить 

свои знания в этих областях; 

 познакомиться со способами решения нестандартных задач по 

математике; 

уметь решать уравнения с параметрами. 

Практикум по 

решению 

нестандартных задач 

по математике 

Общеинтеллектуальное  9 Программа курса «Практикум по решению нестандартных задач по 

математике» предполагает изучение таких вопросов, которые не входят в 

базовый курс  математики основной школы, но необходимы при 

дальнейшем ее изучении. Появление задач, решаемых нестандартными 

методами, на экзаменах далеко не случайно, т.к. с их помощью 

проверяется техника владения формулами элементарной математики, 

методами решения уравнений и неравенств, умение выстраивать 

логическую цепочку рассуждений, уровень логического мышления 

учащихся и их математической культуры. 

Решению задач такого типа в школьной программе  не уделяется 

должного внимания, большинство учащихся обычных школ либо вовсе 

не справляются с такими задачами, либо приводят громоздкие выкладки. 

Причиной этого является отсутствие системы заданий по данной теме в 

школьных учебниках. 

Многообразие нестандартных задач охватывает весь курс школьной 

математики, поэтому владение приемами  их решения можно считать 

критерием знаний основных разделов школьной математики, уровня 

математического и логического мышления. 

Изучение методов решения нестандартных задач дают прекрасный 

материал для настоящей учебно-исследовательской работы.  

Курс позволит школьникам систематизировать, расширить и укрепить 

знания, подготовиться для дальнейшего изучения математики, научиться 

решать разнообразные задачи различной сложности. 

Программа курса предполагает знакомство с теорией и практикой 

рассматриваемых вопросов и рассчитана на 68 часов.  

Содержание курса состоит из восьми разделов, включая введение и 

итоговое занятие.  

В процессе изучения данного курса предполагается использование 



различных методов активизации познавательной деятельности 

школьников, а также различных форм организации их самостоятельной 

работы.  

Результатом освоения программы курса является представление 

школьниками творческих индивидуальных и групповых работ на 

итоговом занятии.  

Цели курса:  

 формировать у учащихся умения и навыки по решению 

нестандартных задач; 

изучение курса предполагает формирование у учащихся интереса к 

предмету, развитие их математических способностей; 

развивать исследовательскую и познавательную деятельность 

учащихся; 

создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной 

деятельности. 

  Задачи  курса: 

 вооружить учащихся системой знаний и умений  по решению 

нестандартных задач; 

 сформировать навыки применения данных знаний при решении 

разнообразных задач различной сложности; 

 сформировать навыки самостоятельной работы, работы в малых 

группах; 

 сформировать навыки работы со справочной литературой, с 

компьютером; 

 сформировать умения и навыки исследовательской работы;  

 способствовать развитию алгоритмического мышления 

учащихся; 

 способствовать формированию познавательного интереса к 

математике. 

Требования к уровню усвоения учебного материала 
В результате изучения курса «Практикум по решению нестандартных 

задач по математике» учащиеся должны: 

 усвоить основные методы и приемы решения нестандартных 



уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств; 

 применять алгоритмы решения уравнений, неравенств и их 

систем; 

 овладеть исследовательской деятельностью. 
Человек и общество Общекультурное  9 Рабочая программа курса «Человек и общество» для обучающихся 9 

класса. 

Программа  построена  на принципах обобщения и систематизации 

учебного материала  за курс основной школы по предмету 

«Обществознание». Обществознание является интегративным курсом, в 

котором содержатся основы знаний целого ряда социальных и 

гуманитарных дисциплин, а именно  экономики, социологии, 

психологии, права, политологии и культурологии. 

Программа рассчитана на обучающихся 9-х классов, которые выбрали 

экзамен по обществознанию и предполагает 34 часов из расчета 1 час в 

неделю.   

Цель программы:  расширение содержания образовательной области 

«Обществознание». 

Задачи программы:  

 - повысить предметную компетентность учеников; 

 - развивать у учащихся устойчивый интерес к предмету; 

 - формировать умения и навыки  решения типовых тестовых 

заданий, выполнять задания повышенной и высокой сложности. 

 - знакомить со структурой и содержанием контрольно - 

измерительных  материалов по предмету;  

 - формировать умения работать с инструкциями, 

регламентирующими процедуру проведения экзамена в целом, 

эффективно распределять время на выполнение заданий различных 

типов, правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом; 

 - подготовить обучающихся к продолжению образования в 10-

11кл. 

Основные формы работы: индивидуальная и групповая виды 

деятельности 

Формы занятий: беседа, дискуссии,  мини-сочинение, семинары и 



практикумы. В завершении каждой темы предполагается решение 

тренировочных заданий, что позволит закрепить теоретические знания на 

практическом уровне. Практикум предполагает знакомство со 

структурой экзаменационной работы по обществознанию, а также с 

особенностями выполнения заданий различных типов. 

Ведущими методами изучения являются:  

● речевая деятельность;  

● практические умения для выполнения заданий различных видов ОГЭ. 

 Приёмы организации деятельности:  

Интерактивные:  

● дискуссии  

● мини-сочинение  

Активные:  

● семинар  

● практическая работа  

Возможны следующие виды деятельности учащихся:  

-анализ источников;  

-написание эссе;  

Ожидаемые результаты. 

Предметные: 

В процессе обучения обучающиеся приобретают следующие 

конкретные умения: 

 - анализировать документы; 

- анализировать публикации в периодических изданиях; 

- работать с диаграммами и таблицами; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать собственную позицию 

по спорным проблемам; 

- представлять результаты исследований в виде таблиц, схем, 

выступлений, эссе; 

- делать выводы, работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без 

возможности обратиться за консультацией к учителю) понимать 

формулировку задания и вникать в её смысл; 

 - четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 



  - самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

- работать с бланками экзаменационной работы (четко писать печатные 

буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке, хорошо 

ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка, правильно 

отмечать в бланке вариант ответа, вносить исправления в бланк 

экзаменационной работы и т.д.); 

- сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

Личностными результатами являются: 

1) мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

2) заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

3) ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам 

как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности 

для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты проявляются в: 

1) умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

2) умении объяснять явления и процессы социальной действительности 

с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив. 

спецкурс «Добро 

пожаловать в Тулу» 

(«Welcome to Tula») 

Общекультурное  5-8 Программа курса внеурочной деятельности общекультурного 

направления "Добро пожаловать в Тулу" составлена в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта основного общего образования и примерной программы 

основного общего образования по английскому языку и региональном 

пособии по английскому языку «Добро пожаловать в Тулу. За 



страницами учебника». Сост. В.Н. Андреев и др. Тула: ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО». 

Программа курса "Добро пожаловать в Тулу" предназначена для 

учащихся 5-8 классов, рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) и 

реализуется в рамках внеурочной деятельности школы. В условиях 

реализации ФГОС единство урочной и внеурочной работы с учащимися 

приобретает особое значение и актуальность в достижении предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования школьников.  

В настоящее время остро ощущается необходимость патриотического 

воспитания школьников, изучения истории народа, восстановления 

духовности. Любовь к родине, народу, истории своей страны важно 

прививать с детства. История родного края воспитывает любовь к малой 

Родине – той части России, где мы живем, где родились и выросли. 

Каждый человек обязан знать, среди какой красоты и каких 

нравственных ценностей он живет, каждый обязан принимать посильное 

участие в сохранении истории, экологии, духовных ценностей родного 

края. Человек воспитывается в окружающей его среде незаметно для 

себя. Он начинает учиться нравственной ответственности перед людьми 

прошлого и будущего. Поэтому потребность знать край, в котором 

живешь, рано или поздно, возникает у каждого.  

Развитие регионального образования является одним из источников 

обогащения, обучающихся знаниями родного края, воспитания любви к 

нему и формирования гражданской позиции и поведения. Она помогает 

уяснить неразрывную связь, единство истории каждого города с 

историей нашей страны, почувствовать причастность к ней каждой семьи 

и признать своим долгом, с честью стать достойным наследником 

лучших традиций родного края. 

 Представленная программа реализует запросы современного общества 

по формированию знаний о истории родного края, ее роли в 

национальной истории, что подтверждает ее актуальность и 

практическую значимость. 

Инновационность программы определяется 

 формированием знаний о истории родного края; 



 обучением навыков самостоятельной работы учащихся с 

различными источниками информации; 

 использованием инновационных подходов и технологий в 

обучении учащихся. 

Главной целью развитие коммуникативной, языковой, страноведческой 

и социокультурной компетенций, учащихся в области английского языка 

посредством введения содержательного компонента, отражающего 

специфику и своеобразие Тульского региона. 

Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении 

учащихся на занятии. Большинство заданий представлено в игровой 

форме. Многие упражнения предполагают опору на собственный 

жизненный опыт учащихся.  

Основные задачи: 

Познавательные:  

 знакомство с историей и традициями родного края; 

 раскрывать исторический материал в связи с литературой, 

экологией, эстетикой;   

 развитие познавательного интереса к истории своего рода, 

составлению своей родословной, написанию летописи рода, созданию 

домашнего (семейного, родословного) архива.  

Развивающие задачи: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 формирование навыков и умений пользования исторической 

терминологией;  

 развитие применения знаний, полученных из дополнительной 

литературы; 

 формирование первых навыков использования справочной и 

энциклопедической литературой; 

  развитие умений и навыков пользования исторической картой, 

картосхемами.  

Воспитательная задача: 

 воспитывать уважительное отношение к народным традициям и 

обычаям; 



 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к 

России и малой родине через изучение истории родного края и 

родословной своей семьи; 

1. Планируемые результаты изучения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

ФГОС предъявляют особые требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Данные результаты 

структурируются в соответствие с основными задачами общего 

образования, учитывающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. Типологически образовательные 

результаты представлены следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные.  

В концепции ФГОС под предметными результатами понимается 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, 

изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, — знаний, умений и 

навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности». 

Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся 

на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так 

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях».  Личностные 

результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам в 

образовательном процессе.  

Программа организации внеурочной деятельности школьников по 

направлению «общекультурное направление» предназначена для работы с 

детьми 5-8 класса и является механизмом интеграции, обеспечения 

полноты и цельности содержания программ по предметам, расширяя и 

обогащая его. Данная деятельность не предусматривает участие в ней 



всех учащихся класса. 

Данная программа способствует формированию следующих 

универсальных учебных действий: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 



 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

   - готовность и способность осуществлять межкультурное общение на 

НЯ: 

       - выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами НЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности. 

По итогам обучения дети должны знать историю родного края, иметь 

представление об исторических и культурных связях края с жизнью всей 

нашей страны и другими странами, уметь работать с историческими 

источниками, использовать полученные знания для проведения бесед, 

уметь вести диспуты, отстаивать свою точку зрения.   



Русский язык и 

культура речи 

Общекультурное  5-9 Рабочая программа курса внеурочной деятельности общекультурного 

направления «Русский язык и культура речи» предназначена для 

обучающихся 5-9 классов МБОУ ЦО №58 «Поколение будущего» уровня 

основного общего образования. 

В программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий. 

Программа внеурочной деятельности «Русский язык и культура речи» 

предназначена для обучающихся 5-9 классов в условиях реализации 

ФГОС ООО и рассчитана на 170 часов (1 час в неделю). Сроки 

реализации: 5 лет. 

Цели и задачи программы обучения в области формирования системы 

знаний, умений по русскому языку  

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации, средство межнационального общения и 

консолидации народов России. Владение родным языком, умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В 

системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 



школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. Содержание обучения русскому языку отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии 

с этим в V – IX классах формируются и развиваются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Языковая и 

лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 

нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. Культуроведческая 

компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. Курс русского языка для 

основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 

усвоения основных норм русского литературного языка, речевого 

этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит 

в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 



нормы общения. Примерная программа для основной школы 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее 

в соответствии с условиями общения. Основная школа обеспечивает 

общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение 

в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в 

средних специальных учебных заведениях. 

 Основные цели обучения русскому языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и 

любви к русскому языку;  

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях; 

обогащение словарного запаса;  

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с очки зрения нормативного соответствия 

ситуации в сфере общения. Данные цели обуславливают решение 

следующих задач:  

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо;  

 формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 

интеллектуальных, информационных, организационных;  

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений 

и навыков, овладение нормами русского литературного языка и 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.  

Основные задачи курса русского языка: закрепить и углубить знания, 

развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и фразеологии, 

грамматике и правописанию; совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся; закрепить и расширить знания 

учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; дать общие сведения о языке; обеспечить 

дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 



одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования; обеспечить практическое использование 

лингвистических знаний и умений на уроках литературы, полноценное 

восприятие учащимися содержания литературного произведения через 

его художественно-языковую форму; способствовать развитию речи и 

мышления учащихся на межпредметной основе. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия: владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать 

устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в 

процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета.;  

познавательные универсальные учебные действия: формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять 

ее разными способами;  

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию. 

Планируемые результаты освоения курса  

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции;  эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 



людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной 

речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

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

чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

 Познавательные УУД:  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

  пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  



 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  задавать вопросы. 

 Предметные результаты:  

 представление о роли русского языка;  

 освоение базовых понятий культуры речи;  

 представление о нормах русского языка;  

 осознание эстетической функции родного языка. 
 


