
АННОТАЦИИ К КУРСАМ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5-Х КЛАССОВ 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РУССКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

данная рабочая программа: 

1)Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г.); 

3)  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312); 

4) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253); 

5) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

6) План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

7)Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку. 5—6 классы / 

Сост. Т.Н. Трунцева. — М.: ВАКО, 2014. — 32 с. — (Рабочие программы). 

 

2. Цели и задачи изучения курса. 

 

Цели: 
- создание деятельностной ситуации для стартовой мотивации обучающихся к изучению 

дополнительного предметного материала по русскому языку в разделе «Лексика и 

фразеология»; - формирование мотивации к исследованию лексического содержания слова, 

фразеологических единиц; 

- проектирование индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в изучении 

раздела «Лексика и фразеология»; 

- формирование навыков анализа результатов исследовательской и творческой деятельности. 

Задачи: 
Обучающие: 

- развитие интереса к русскому языку; 

- углубление знаний, умений, навыков по лексике и фразеологии русского языка; 

- пробуждение потребности у учащихся самостоятельной исследовательской и проектной 

деятельности в познании родного языка; 

- формирование устойчивой мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития учащихся; 

- совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

- воспитание культуры общения с книгой; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления; 

- воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы. 

http://www.referent.ru/1/172462


Развивающие: 

- развивать смекалку и сообразительность; 

- приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умения пользоваться разнообразными словарями; 

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

3. Общая характеристика курса. 

 

Свободное владение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности должно стать нормой для молодежи. Такой уровень владения русским 

языком может быть достигнут лишь при комплексном использовании различных 

организационных форм учебной работы по русскому языку - различного типа уроков, 

факультативных занятий, внеурочной деятельности, индивидуальных самостоятельных 

занятий по самообразованию.  

Основа овладения учащимися русским языком закладывается в начальной школе. 

Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитания любви к родному 

языку, интереса к познавательной деятельности является важной и необходимой задачей, 

стоящей перед учителем. Решение этой задачи осуществляется не только на уроке, но и во 

внеурочной деятельности. Хорошо организованная и систематическая она дает возможность 

глубже раскрывать богатства русского языка, знакомить учащихся с такими фактами, 

которые не изучаются на уроках. 

Урок не может вместить все то, что интересует детей и все то, что необходимо для 

практического овладения русским языком. Благоприятные условия для удовлетворения 

индивидуальных интересов учащихся и для привития речевых умений создает именно 

внеурочная работа. На всех занятиях учащиеся выходят за рамки учебников, приобретают 

многие жизненные навыки, учатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, 

пользоваться справочной литературой. Поэтому тема данной программы является 

актуальной. Еще одной из причин создания данной программы является возможность 

проводить специальную работу с детьми, мотивированными на изучение русского языка, с 

высоким уровнем интеллекта с целью стимулирования развития таких школьников, 

реализации их интеллектуальных и творческих способностей. 

Словарная работа на уроках русского языка в основной школе является одним из 

основных звеньев многогранной и разнообразной по своим видам работы по развитию речи 

обучающихся. Направленная на расширение активного словаря детей и на формирование у 

них умения использовать в своей речевой практике доступные по их возрасту и развитию 

лексические ресурсы родного языка, работа над словом должна быть той первоосновой, на 

которой строятся занятия по русскому языку. 

Овладение словарным составом литературного языка является для обучающихся 

необходимым условием освоения ими языка, его грамматики и правописания. Вот почему 

работа над словом при обучении русскому языку заслуживает не меньшего к себе внимания, 

чем работа чисто грамматическая. 

В школьных программах по русскому языку для 5 классов придаѐтся большое 

значение лексической работе. Но в основном работа направлена не на сообщение 

теоретических основ, а на практические упражнения в связи с изучением грамматики и 

правописания.  

Восполнить этот недостаток возможно дополнительными учебными курсами по 

русскому языку, которые должны побуждать узнавать нечто новое о русском языке, 

развивать и самостоятельность обучающихся, и творческие инициативы. 

Организация внеурочной деятельности позволяет выявить индивидуальные 

особенности каждого ученика, проводить работу с максимальной заинтересованностью 

детей и добиваться творческого удовлетворения у каждого ребѐнка. 

  



Особенности программы 
Программа «Русский с увлечением» относится к образовательным программам, 

ориентированным на достижение результатов определенного уровня (первого уровня) и 

реализует общеинтеллектуальное направление. 

Курс состоит из трѐх частей: 

1) «Звучащая строка» 

2) «Таинства лексики» 

3) «Слово о словах» 

В первой части происходит знакомство с нормами литературного произношения; 

углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.  

Во второй части обучающиеся подробно, в занимательной форме знакомятся с 

синонимами, антонимами, паронимами, архаизмами и другими понятиями. Большое 

внимание уделяется изучению фразеологизмов, пословиц. 

В третьей части речь идѐт о том, откуда пришли названия известных детям слов, с 

которыми они встречаются в повседневной жизни и на уроках. 

 

2. Организация деятельности школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к обучающимся 

 

 

4. Описание места курса в учебном плане общеобразовательной 

организации. 
 

Программа входит в план внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

 

5. Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу. 

 

Изменения в авторскую программу не вносились. 

 

6. Информация об используемом УМК. 
 

Название учебной программы 
Используемые учебные 

пособия 
Пособия для учителя 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности по 

русскому языку. 5—6 классы 

/ Сост. Т.Н. Трунцева. — М.: 

ВАКО, 2014. — 32 с. — 

(Рабочие программы). 

Нет Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия. 2001 

(CD). 

Даль В. Толковый словарь 

живого великорусского 

языка. Т. 1 – 4. – М.: Русский 

язык, 1981. 

2. Ожегов С.И., Шведова 

Н.Ю. Толковый словарь 

русского языка. – М., 2000. 

 



7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа. 

Программа «Русский с увлечением» рассчитана на 1 год (34 часа, 1 час в неделю). В 

программе предусмотрено 24 часа аудиторных и 10  внеаудиторных часов. 

 

8. Методы и формы организации учебного процесса 

Формы проведения занятий: 

- практические занятия с применением игровых приемов, дидактических и раздаточных - 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, 

сказок; 

- анализ и просмотр текстов; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями. 

Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

- игровая; 

- теоретическая; 

- практическая 

 

Основные методы и технологии: 

- технология разноуровневого обучения; 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных  качеств школьника. 

 

Учебно-иссследовательская и проектная деятельность: 

В соответствии с требованиями ФГОС планируемые результаты освоения ООП ООО 

достигаются как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и 

личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования 

или проекта сфере. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности во 

внеурочной деятельности по русскому языку в соответствии с ООП ООО являются: 

исследовательское и творческое. 

Основная специфика исследовательских учебных проектов состоит в том, что научное 

исследование осуществляется через актуализацию темы, выдвижение гипотезы с 

последующей проверкой и обсуждение полученных результатов. 

Название проектов, осуществляемых в рамках данной программы: 

- «История одного слова» 

- «Имена нашего класса» 

- «Музей одного слова» 

- «Словарь языка А.С. Пушкина» 

- «Откуда есть пошли фамилии». 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля. 

 



Формы и виды контроля:консультация,доклад, защита исследовательских 

работ,выступление, выставка, презентация, участие в конкурсах исследовательских работ. 

 

10. Планируемые результаты изучения курса. 

 

Программа ориентирована на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов школьников. 

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 произнесѐнное 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: 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

Раздел «Звучащая строка» 

- проводить фонетический анализ слова; 

- соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

- опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись); 

-выразительно читать прозаические и 



- извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах 

деятельности 

поэтические тексты; 

-извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать еѐ в 

различных видах деятельности. 

Разделы «Таинства лексики», «Слово о словах» 

- проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных 

или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

- группировать слова по тематическим 

группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты; 

- соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

- использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в 

тексте; 

- пользоваться различными видами 

лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарѐм и др.) и 

использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

- объяснять общие принципы 

классификации словарного состава 

русского языка; 

- аргументировать различие лексического 

и грамматического значений слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 

- оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи 

и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового 

стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности. 

 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение. 

- наглядный материал,  

- печатные пособия, 

- видеофильмы, аудиозаписи, портреты писателей; схемы, рисунки, тексты и т.д; 

- ИКТ (компьютер, проектор, CD-плеер) 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Пояснительная записка 

 

1.Нормативно - правовые документы: 

 

1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373). 



3. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312); 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253); 

5. Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

6. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

7. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера»; 

8. Программа «Изобразительное искусство» Б.М. Неменский. 1-8 классы. – М.: 

«Просвещение», 2016 г., утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования.  

 

2. Цель и задачи изучения предмета 

Цель курса: 

Формирование художественно-эстетической отзывчивости к прекрасному, воспитание 

интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о 

добре и зле; воспитание уважения к художественной культуре. 

 

Задачи обучения:  

· развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира; 

. освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

· овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора. 

· совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

· развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

· формирование навыков работы с различными художественными материалами и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности. 

 

3. Общая характеристика предмета 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды 

художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт 

художественно – творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит 

в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок даѐт 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно – нравственную 

эмоционально – ценностную направленность тематики заданий, четвѐртый содержит виды и 

условия деятельности, в которых ребѐнок может получить художественно – творческий 

опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: 

типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельною. Они (все вместе!) в 

разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на 

решение задач начального художественного образования и воспитания. 

Художественная деятельность школьников на занятиях находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 



выполнение декоративной и конструктивной работы; восприятие явлений действительности 

и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на занятиях; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

      На занятиях вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи 

с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью накопления опыта творческого общения 

в программу вводятся коллективные задания. 

Программа соответствует требованиям ФГОС. 

 

4.   Место курса в учебном плане 

  Курс «Изобразительное искусство» входит в учебный план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения на 2018-2019 учебный год. 

 

5.  Информация о внесенных изменениях в программу 

        Образовательная программа взята без изменений.  

           

  6. Информация об используемом УМК 

1. Б. Неменский. Изобразительное искусство.   1-8 классы. – М.: «Просвещение», 2016 

2. Поурочные планы по учебнику Л.А. Неменской «Изобразительное искусство. 2 класс» 

/автор-составитель И.В. Федотова. – Волгоград: Учитель, 2009 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Неменский Б.М. «Изобразительное 

искусство», 1-9 классы, 6-е издание, М. Просвещение 2016 

4. Программно-методические материалы. Изобразительное искусство и художественный 

труд. Под руководством Б.М. Неменского, 1-9 классы, 6-е издание, М. Просвещение 

2016. 

5. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 кл.: 

методическое пособие. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Педсовет.org. Живое пространство образования. – Режим доступа: http://pedsovet.org 

3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа: http://www.4stupeni.ru 

4. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: http://festival.1september.ru 

5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа: http://www.pedsovet.su 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

 

      В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 

программа рассчитана на 34 занятия в год. Количество часов в неделю – 1. 

 

8.  Технологии и формы обучения 

 

     Реализации данной программы способствует использование разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий. При планировании занятий предусмотрены различные виды 

деятельности и их единство и взаимосвязь, позволяющие оптимально достигать результатов 

обучения.  

Формой проведения занятий по программе является внеурочная деятельность. 

     Для достижения целей данной рабочей программы использованы  

формы организации обучения: 

-индивидуальная; 



-коллективная; 

-сочетание коллективной и индивидуальной работы; 

 Методы обучения: 

-словесный (рассказ, беседа, объяснение, лекция); 

-наглядные (объяснительно-иллюстративный, демонстрационный); 

-практические (упражнения, практические работы); 

-игровые и развивающие (дидактические игры, проблемный метод, частично-поисковый), 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

-Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у 

школьников общеучебных умений и навыков. 

-Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

-Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и относительно гомогенные 

по составу группы для освоения программного материала в различных областях на 

различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

-Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного 

материала 

-Информационно-коммуникационные технологии. 

-Здоровье сберегающие технологии: использование кабинета музыки, подготовленного к 

учебному процессу в соответствии с требованиями САНПИН, отсутствие монотонных, 

неприятных звуков, шумов, раздражителей и т.д., использование различных наглядных 

средств, средств ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера в соответствии с требованиями 

САНПИН, активное внедрение оздоровительных моментов на уроке: физкультминутки, 

динамические паузы, минуты релаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; 

соответствие условий в классе для проведения таких форм работы, особенно для 

дыхательных упражнений, наблюдение за посадкой учащихся; чередование поз в 

соответствии с видом работы. 

 

 

9. Планируемые результаты изучения курса 

1) в личностном направлении: 

 осознанный интерес к новой теме; 

 желание создавать творческие работы; 

 эмоциональное отношение к выполненным работам; 

 собственную доброжелательную оценку рассматриваемых тем программы и работ 

одноклассников; 

 желание находить дополнительную информацию по теме; 

 положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других 

людей; стремление к преобразованию в школе и дома. 

2) в метапредметном направлении: 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу занятия (воспроизводить еѐ по просьбе учителя); 



 планировать свои действия на отдельных этапах занятия (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 фиксировать в конце занятия удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой 

(с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Познавательные: 
Обучающийся научится: 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

 проводить сравнение объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем. 

3) в предметном направлении: 

 умение решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом; 

 умение использовать техники прикладного творчества для воплощения 

художественного замысла; 

 умение работать с различными материалами, умение работать в различных техниках: 

плетения, аппликации, коллажа, конструирования.  

    

Способы диагностики результативности: 

 

- тесты, беседы с детьми; 

- наблюдение за участием детей в конкурсах детского рисунка; 

- выполнение обучающимися самостоятельных творческих заданий во время учебного 

процесса; 

- наблюдение и беседы с учащимися и их родителями на праздниках, конкурсах и выставках. 

10.  Виды и формы контроля знаний: 

 

         Так как во внеурочной деятельность отметки не выставляются, то контроль направлен 

на выявление особенности деятельности учащихся с учетом зоны ближайшего развития. 

Контроль проводится в форме анализа творческих работ, т.е. активного обсуждения целей 

изучения данного раздела (темы) и степени достижения этих целей каждым учащимся; 

опирается на самооценку учащихся и может сопровождаться выставкой работ.  

 

11.   Тематическое планирование 

12.Материально-техническое обеспечение: 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

 

1 

 

   Истоки родного искусства 

 

8 

 

2 

 

Древние города нашей Земли 

 

8 

 

3 

 

   Каждый  народ — художник 

 

10 

 

4 

 

Искусство объединяет народы 

 

8  

   

34 часа 



Оборудование: 
Учебный класс, соответствующий санитарно-гигиеническим и противопожарным 

требованиям. Столы, стулья, стеллажи для хранения материалов, инструментов, образцов, 

методической литературы.    

Материалы: 
Бумага (формат А3, А4), кисти, краски гуашь, акварель, пастель, карандаши, тушь, 

фломастеры. 

Инструменты: 
кисти (Белка №3, 5, 2), кисти колонок №3, 2, кисти для клея, карандаши, ножницы, иглы, 

кнопки-гвоздики, клей, резаки, иголки, ножницы.                                  

 Дидактические материалы: 
Наглядные пособия, художественные альбомы, журналы, книги, иллюстрации, фотографии, 

папки с рисунками, видео кассеты, презентации, компакт - диски, методические разработки, 

пособия, методическая литература. 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

рабочая программа: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г.); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

- Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени Фридриха 

 Шиллера; 

- Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

-Программа духовно-нравственного развития «Санкт-Петербург – хранитель 

духовных традиций народов России».Авторский коллектив:Шейко Наталия 

Геннадьевна,к.п.н., доцент кафедры культурологического образования СПб АППО; 

Ермолаева Любовь Константиновна,  к.и.н., доцент член Союза Правления Краеведов Санкт-

Петербурга; 2015 год. 

 

2. Цели и задачи предмета 
Цель программы «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» 

соответствует целевым установкам курсов ОРКСЭ и «История и культура Санкт-

Петербурга». Он призван создать условия для формирования ценностных ориентаций 

учащихся, воспитания у подростков мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурной специфики Санкт-Петербурга и уважении духовных 

традиций города. 

Задачи курса: 

 углубление представлений школьников об основах светской 

этики и религиозных культур; 

 развитие у учащихся представления о Петербурге как центре 

духовной жизни России;  



 формирование ценностного отношения к культурному наследию 

города, уважения к землякам – представителям разных культур; 

 формирование активной жизненной позиции, желание принять 

участие в социально-значимых акциях, ориентированных на поддержание 

духовных традиций Петербурга; 

 формирование представления об объектах культурного наследия 

города (памятниках, зданиях, традициях) как источниках наших знаний о 

Петербурге и петербуржцах, развитие визуальной и исследовательской 

культуры школьников, умения «считывать» информацию, заключенную в 

памятниках прошлого. 

 

3. Общая 

характеристикапредмета (курса); 

Программа внеурочной деятельности «Санкт-Петербург – хранитель духовных 

традиций народов России» представляет собой одну из возможных моделей реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-м классе 

и является интегрированным: объединяет содержание учебных дисциплин «Основы 

религиозных культур и светской этики» (базовая часть учебного плана) и «Истории и 

культуры Санкт-Петербурга» (часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса).  

Программа «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» 

адресуется тем учащимся 5-х классов, которые не имели возможности изучать в начальной 

школе учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга» (программы Л. К. Ермолаевой 

«Чудесный город» и «Страницы жизни края»), а в рамках курса ОРКСЭ в 4-м классе освоили 

модуль «Основы светской этики» или «Основы мировых религиозных культур» в объеме 34 

учебных часов. 

Программа внеурочной деятельности «История и культура Санкт-Петербурга» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место предмета (курса) в 

учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности 

 

5. Информация о внесѐнных 

изменениях в примерную программу или 

авторскую программу. 

Авторская программа использована без изменений.  

 

6. Учебно-методический 

комплекс: 

 

Литература 

Для учителя: 

1. Ермолаева Л.К. Система краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга. 

Концепция. Программы учебных курсов. Образцы итоговых заданий. – СПб. 

Издательство «СМИО Пресс», 2010. 

2. Студеникин М. Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики. М., Просвещение, 2014. 

3. Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. И др. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. 4-5 кл. – М., 

Просвещение, 2010. 

Для учеников: 



1. Авсеенко В.Н. История города С.-Петербурга в лицах и картинках. 1703-1903. 

Исторический очерк. – Сотис, 1997. 

2. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Культура и быт. Пособие по истории города с 

заданиями и тестами. – Санкт-Петербург: Учитель и ученик: Корона принт, 2007. 

3. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург: Пособие по истории города с заданиями и тестами. 

Санкт-Петербург: Корона принт, 2009. 

4. Зимина М.С., Лихачева О.О. Храмы Петербурга. – Санкт-Петербург: Корона принт, 

2006. 

5. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга. Часть 1 (с древнейших времен до 

конца 18 века). Учебник по истории и культуре Санкт-Петербурга. – Санкт-Петербург, 

СМИО Пресс, 2012. 

6. Ермолаева Л.К, Лебедева И.М., Захваткина И.З. Страницы жизни нашего края(с 

древнейших времен до современности). СМИО Пресс, 2004. 

7. Пукинский Б.К. Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов. – Санкт-Петербург, 2004. 

8. Санкт-Петербург: Энциклопедия. – СПб.: ООО «Бизнес-пресса», 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Все музеи Санкт-Петербурга http://www.museys.ru/ 

2. Государственный музей истории Санкт-Петербурга http://www.spbmuseum.ru/ 

3. Записки о Петербурге http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga 

4.  Карта Санкт-Петербурга http://www.kartaspb.ru/ 

5. Книги о Санкт-Петербурге  http://www.spb-guide.ru/page_5527.htm 

6. Кунсткамера http://www.kunstkamera.ru/ 

7. Мир Петербурга http://www.mirpeterburga.ru/online/history/ 

8. Мосты Санкт-Петербурга http://www.most-spb.ru/ 

9. Записки о Петербурге http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga 

 

7. Информация о количестве 

учебных часов 

Программа внеурочной деятельности по «Истории и культуре Санкт-Петербурга» в 5 

классе рассчитана на 34 учебных часа в год (1 раз в неделю). 

 

8. Методы и формы 

организации учебного процесса 

Основная часть программы включает вопросы, которые будут рассматриваться на 

занятиях внеурочной деятельностью. Задания имеют разную степень трудности. 

Вариативная часть предполагает свободу творчества учителя и учащихся. Это могут 

бытьитоговые занятия, позволяющие закрепить пройденный материал, экскурсии, создание 

портфолио, конкурсы стихов и рисунков и многое другое. 

Формы организации: занятия проводятся в форме, отличной от классно-урочной. В 

процессе изучения по даннойпрограмме широко используются такие формы как: беседы, 

практические занятия, экскурсии, презентации, конкурсы, самостоятельная работа 

(индивидуальная, в паре, групповая). 

В каждом занятии прослеживаются три части:игровая;теоретическая;практическая. 

 

9. Виды и формы контроля 
Методы контроля и формы отчетности предполагают создание учащимися портфолио, 

в которое входят выполненные тесты самопроверки и творческий проект итогового учебного 

продукта на тему «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России». 

 

10. Планируемые результаты 

изучения предмета (курса) 



Требования к личностным результатам: 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения, 

формирование потребности в нравственном совершенствовании; 

 воспитание доверия и уважения к культурам разных народов, толерантного 

отношения к представителям других национальностей и вероисповеданий; 

 самоидентификация – осознание себя «петербуржцем», развитие чувства 

гордости за свой край;  

 осознание личной ответственности за сохранение культурно-исторического 

наследия Санкт-Петербурга, его духовных традиций;  

 формирование познавательного интереса к истории и культуре родного края; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Требования к метапредметным результатам: 

 развитие познавательной деятельности школьника в гуманитарной 

сфере;  

 формирование умения работать с различными источниками 

информации (картами, справочниками и путеводителями, 

информационными знаками, имеющимися в городской среде, текстами, 

художественными произведениями и т.д.), развитие умения 

сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

 развитие умения понимать символический язык искусства; 

 совершенствование коммуникативных умений – готовности слушать 

собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать свое мнение и аргументировать его, давать личностную оценку 

поступков людей и произошедших событий. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей – Родина, 

нравственность, долг, честь, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни; 

 знание уникальности истории и культуры Санкт-Петербурга; 

 знание традиций Петербурга (светских и религиозных), формирование 

представления о главных духовных центрах Петербурга (храмах 

различных вероисповеданий). 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа внеурочной деятельности по английскому языку «Клуб любителей 

чтения на английском языке» предназначена для обучающихся 5а класса (1-ый год обучения) 

ГБОУ СОШ № 303 с углубленным изучением немецкого языка и предметов художественно-

эстетического цикла имени Ф.Шиллера.  

 

1. Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

рабочая программа: 
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от  

29.12.2012 №  273-ФЗ. 

2. Федеральный  государственный образовательный   стандарт основного общего  



образования (Приказ Министерста образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010г.). 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени Фридриха 

 Шиллера; 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  

Фридриха Шиллера»; 

7. Авторская программа курса внеурочной деятельности по иностранному языку 

«Клуб любителей чтения на иностранном языке» (5 – 6 класс)  Ларионовой И.В., 

старшего преподавателя кафедры иностранных языков СПб АППО.  

 

 

 

2. Цели и задачи реализации курса 

Целями реализации курса являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка; 

 подготовка к успешному старту профессиональной карьеры, саморазвитию и 

социальной адаптации; 

 повышение общего уровня владения  иностранным языком; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 развитие у учащихся способности к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самоопределению в той или иной социокультурной ситуации; 

 более полное выявление индивидуальных способностей, интересов и увлечений 

детей; 

  

  

 расширение возможности социализации учащихся; 

 обеспечение духовной, культурной и социальной преемственности поколений.   

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией программы внеурочной деятельности предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия программы внеурочной деятельности требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения образовательной 



программы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 создание условий для формирования эффективной и открытой школы, 

спецификой которой являются билингвальная подготовка учеников как будущих 

специалистов в пространстве развития экономических и культурных связей 

России с англоговорящими странами.  

 

 

 

3. Общая характеристика курса 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности «Клуб любителей чтения на английском языке» обусловлена соответствием еѐ 

содержания требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Согласно требованиям ФГОС ООО в основной  

школе необходимо «сформировать устойчивый интерес к чтению как средству познания 

других культур». В ГБОУ СОШ 303, где английский язык является вторым иностранным 

языком, это возможно реализовать только на дополнительных внеурочных курсах, 

основанных на чтении зарубежной литературы. 

Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению, который 

позволяет развить не только умения в чтении, но и способствовать совершенствовать умения 

в других видах речевой деятельности. 

Данная программа сформирована с учетом особенностей средней ступени общего 

образования и имеет общеинтеллектуальное направление. Учащиеся смогут развить свои 

навыки в  работе с информацией, представленной  в разной форме, переработке и 

трансформации данной информации, еѐ использовании для выполнения творческих заданий. 

Художественная литература играет важную роль в формировании личности учащихся. 

В ней заложен опыт множества поколений, базовые моральные и духовные ценности. 

Благодаря чтению учащиеся усваивают нормы нравственного поведения и морали. Во время 

чтения задействованы как познавательная, так и эмоциональная сферы личности. 

Чтение художественной литературы на иностранном языке позволяет расширить 

кругозор обучающихся, увеличить активный и пассивный запас слов, приумножить как 

лингвистические, так и общекультурные знания. Чтение создаѐт возможность для включения 

ребят в  диалог культур, знакомит школьников с реалиями, присущими другой культуре, 



другим народам и национальностям. 

Использование книг для чтения при обучении иностранному языку способствует 

развитию интеллектуальных и познавательных способностей. Новоприобретенные языковые 

и социокультурные знания и умения способны значительно повысить уровень мотивации 

учащихся и помочь им почувствовать себя более уверенно в использовании иностранного  

языка, независимо от их уровня языковой подготовки. 

Данный курс  позволит не только внести разнообразие, но и дать представление о 

художественной литературе стран изучаемого языка. На занятиях учащиеся получают 

дополнительную информацию о традициях и обычаях англоязычных стран.  

Курс «Клуб любителей чтения на английском языке» позволяет наиболее успешно 

применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учѐтом его способностей, более 

полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся.   

Программа внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на английском языке» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место курса  в учебном плане 
Для освоения  данного курса в 5а классе  в учебном плане внеурочной деятельности 

организации отведен 1 час в неделю  (34 часа в год). Продолжительность занятия 45 минут. 

Предусматривается деление класса на две группы.  

 

5. Информация о внесенных изменениях в авторскую программу 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

иностранным языкам. Программа основана на авторской программе  курса внеурочной 

деятельности по иностранному языку «Клуб любителей чтения на иностранном языке» (5 – 6 

класс)  Ларионовой И.В., старшего преподавателя кафедры иностранных языков СПб АППО. 

Авторская образовательная программа взята без изменений. 

В ГБОУ СОШ 303, где английский язык является вторым иностранным языком, 

реализовать программу возможно на дополнительных внеурочных курсах, основанных на 

чтении зарубежной литературы. 

 

6. Учебно-методический комплекс 

На занятиях используются: 

 книга для чтения для 5-го класса «Джек и бобовое зернышко» в обработке В. 

Эванс, Д. Дули, О. Подоляко и Ю. Ваулиной. 

 книга для чтения «Робин Гуд» в обработке В. Эванс и Н. О’Сулливан. 

 

Литература для педагога 

 
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (www.standard.edu.ru). 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование 

/ под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2011.  

 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011.  

 Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2011.  

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2011.  

 В.Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина, М. Английский в фокусе: книга для 



учителя к учебнику для 5 класса – М.: Express Publishing- Просвещение, 2013. 

Литература для обучающихся 

 В. Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина, М. Книга для чтения для 5 класса «Джек 

и бобовое зернышко» - М.: Express Publishing- Просвещение, 2013. 

 В.Эванс, Neil O’Sullivan, Click on 1. Учебник, Express Publishing, 2014 

 

Информационные ресурсы 

 

    www.prosv.ru/umk/spotlight 

    http://window.edu.ru/ 

    http://www.abc-english-grammar.com/ 

    http://school-collection.edu.ru/ 

    www.bbc.com http://www.obr.1c.ru/ 

    http://english.language. ru/ 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

 

 Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, при недельной 

нагрузке 1 час – всего 34 учебных часа. Из них 1 час отведен на читательскую 

конференцию  в конце учебного года. 

 

8. Методы и формы организации учебного процесса 

Занятия по программе «Клуб любителей чтения на английском языке» строятся в 

соответствии с основными методическими принципами преподавания иностранного  языка в 

школе: сознательности и активности, постоянного речевого взаимодействия, сочетания 

репродуктивных и продуктивных видов речевой деятельности, наглядности, 

последовательности, посильности. 

 

Виды деятельности: 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 прослушивание песен; 

 разучивание и исполнение песен; 

 проектная деятельность; 

 выполнение  упражнений на концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

Формы работы 

 

Курс экстенсивного чтения позволяет комбинировать разнообразные формы работы – 

индивидуальную, групповую и фронтальную. Учащиеся самостоятельно читают и 

выполняют задания на проверку понимания, в группе готовят театрализованную постановку, 

участвуют в дискуссии или викторине по прочитанной книге. Работая в паре, 

взаимодействуя друг с другом при выполнении разных заданий, учащиеся приобретают 

навыки работы в сотрудничестве.  

 

9. Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: входящий, промежуточный и итоговый в форме тестов. 

Формы контроля: 

 Техника чтения 

http://window.edu.ru/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bbc.com/
http://www.obr.1c.ru/


 Информативное чтение. 

 Аудирование. 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развѐрнутым устным 

или письменным комментарием. 

 Диалог. 

 Устные выступления по заданным темам. 

 Тестовые и самостоятельные работы по знанию текста произведения. 

 Письменные творческие задания. 

 

10. Планируемые результаты изучения курса 
 

Личностные результаты: 

- повышение мотивации к изучению иностранного  языка с целью самостоятельного 

приобщения к образцам иноязычной художественной литературы; 

- стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора; 

- создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к отличительным 

особенностям жизни, культуры и традиций в других странах мира; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- умение и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания в результате обсуждения; 

- способность и готовность к духовному развитию; 

- интеграция личности учащихся в мировую культуру; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально, в парах и в группе; 

- повышение учебной мотивации путем формирования интереса к чтению, а также 

благодаря творческому компоненту; 

- расширение кругозора учащихся и стимулирование познавательной деятельности; 

- повышение учебной самостоятельности школьников: от чтения под руководством 

учителя до самостоятельного внеклассного чтения на иностранном языке.   

 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

- владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

- умение использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных целях; 

- умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную, используя адекватные языковые средства; 

- владение навыками логически правильного изложения содержания прочитанного; 

- умение анализировать литературные произведения, формулировать, высказывать, 

аргументировать своѐ мнение, вырабатывать собственное отношение к ним; 

- умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения; 

- умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, умозаключение, 

делать выводы; 

- владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной деятельности; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии и Интернет на 

уровне общего пользования, включая владение поиском, обобщением и передачи 

информации, а также умение выполнять презентации выполненных работ; 



- формирование умения работать с книгой как источником информации; 

Предметные результаты: 

- совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире подростков. 

   

   Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности, формирование умений во всех видах речевой 

деятельности и аспектах языка на доступном учащимся уровне. 

В области чтения: развитие умений ознакомительного, поискового и изучающего 

чтения на английском языке. 

В области аудирования: развитие умения воспринимать и понимать несложные 

аутентичные тексты на английском языке на слух. 

В области говорения: развитие устной монологической и диалогической речи с 

помощью пересказов, передачи информации в связных аргументированных высказываниях, 

обсуждений, дискуссий, планирование своего речевого поведения с учѐтом статуса партнера 

по общению. 

В области лексики: расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся с 

учѐтом их личных интересов и потребностей, развитие навыка распознавания и 

использования в речи новых лексических единиц. 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ» 
Пояснительная записка 

курса внеурочной деятельности 

«Клуб любителей чтения на немецком языке» 
 

Предлагаемая рабочая  программа предназначена для учащихся 5 класса  

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный  компонент государственного стандарта общего образования 

(приказ Министерства образования от 05.03.2004 № 108 

2.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

3.  Федеральный государственный образовательным стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897) 

4. .  Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

 5. План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера. 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера»; 

7. Авторская программа Ларионовой И.В., ст.преподавателя кафедры иностранных языков 

СПб АППО, «Клуб любителей чтения на иностранном языке», СПб., 2015 

 

2. Цель и задачи программы 

     Основная цель программы «Клуб любителей чтения на немецком языке»  заключается в 

создании условий для системного развития у учащихся 5а класса  умений чтения 

иноязычных литературных текстов в условиях комплексной интеграции всех видов речевой 

деятельности. Эта цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и 

социолингвистическое развитие учащихся средствами иностранного языка в процессе их 



подготовки к межкультурному общению. 

 

Для достижения поставленной цели программа решает следующие задачи: 

· повысить общий уровень владения  немецким  языком; 

· способствовать удовлетворению индивидуальных интересов каждого ребѐнка во время 

внеурочной деятельности; 

· формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия; 

· развивать у учащихся способность к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самоопределению в той или иной социокультурной ситуации; 

· более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения детей; 

· расширить возможности социализации учащихся; 

· обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

Связь с уже существующими  по данному  направлению программами  в ОУ 

     Программа «Клуб любителей чтения на иностранном языке», с одной стороны, расширяет 

лингвистический кругозор учащихся основной школы, помогает повторить, обобщить и 

закрепить изученный на уроках иностранного языка  лексико-грамматический материал, 

необходимый для овладения устной и письменной речью на немецком языке. С другой 

стороны, данная программа выводит учащихся за рамки школьной программы, углубляя их 

знания и представления об окружающем мире. 

     Обучение иностранному языку требует формирования социокультурной компетенции, как 

составной части коммуникативной компетенции и очень тесно связано с изучением 

культуры и литературы стран изучаемого языка. Приобщение к культуре стран изучаемого 

языка, несомненно, происходит через знакомство с лучшими образцами классической и 

современной литературы, а также публицистики. 

 

3. Общая характеристика курса 

     Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности «Клуб любителей чтения на иностранном языке» обусловлена соответствием еѐ 

содержания требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Согласно требованиям ФГОС ООО в основной  

школе необходимо «сформировать устойчивый интерес к чтению как средству познания 

других культур». Это возможно реализовать на уроках иностранного языка и на 

дополнительных внеурочных и элективных курсах, основанных на чтении зарубежной 

литературы. 

     Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению, который 

позволяет развить не только умения в чтении, но и способствовать совершенствовать умения 

в других видах речевой деятельности. Использование не только книги для чтения, но и 

аудиоприложения, позволит интегрированно и сбалансированно уделить внимание всем 

видам речевой деятельности, сделать занятия увлекательными, мотивирующими к 

дальнейшему, в том числе самостоятельному чтению художественной литературы. 

     Данная программа сформирована с учетом особенностей средней ступени общего 

образования и имеет общеинтеллектуальное направление. Учащиеся смогут развить свои 

навыки работы с информацией, представленной  в разной форм, переработке и 

трансформации данной информации, еѐ использованию для выполнения творческих заданий. 

Художественная литература играет важную роль в формировании личности 

обучающихся. В ней заложен опыт множества поколений, базовые моральные и духовные 

ценности. Благодаря чтению учащиеся усваивают нормы нравственного поведения и морали. 

Во время чтения задействованы как познавательная, так и эмоциональная сферы личности. 

     Чтение художественной литературы на немецком языке позволяет расширить кругозор 



обучающихся, узнать о различных культурно-исторических событиях, увеличить активный и 

пассивный запас слов, приумножить как лингвистические, так и общекультурные знания. 

Чтение создаѐт возможность для включения ребят в  диалог культур, знакомит школьников с 

реалиями, присущими другой культуре, другим народам и национальностям. 

   Использование книг для чтения при обучении иностранному языку способствует развитию 

интеллектуальных и познавательных способностей. Новоприобретенные языковые и 

социокультурные знания и умения способны значительно повысить уровень мотивации 

учащихся и помочь им почувствовать себя более уверенно в использовании иностранного  

языка – независимо от их уровня языковой подготовки. Программа внеурочной деятельности 

«Клуб любителей чтения на немецком языке» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

 

4. Место предмета  в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности  

 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование 

 В  рабочей программе использована авторская программа И.В.Ларионовой, 

ориентированная  на  чтение на английском языке.  Изменения внесены в плане 

использования немецкоязычной Книги для чтения  

 

6. Учебно-методический  комплекс 
учебные  методические пособия для обучающихся 
 Книга для чтения к : Учебник немецкого языка для 5класса с углублѐнным изучением 

немецкого языка/ Н.Д. Гальскова, Н.А.Артемова,Т.А.Гаврилова /. М.: Просвещение, 

2013;  

 Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 5 класса школ с углублѐнным 

изучением немецкого языка. Н.А.Артемова, Т.А.Гаврилова. М.: Просвещение, 2011 

 
учебные  методические пособия для педагога 

 Авторская программа Ларионовой И.В., ст.преподавателя кафедры иностранных 

языков СПб АППО, «Клуб любителей чтения на иностранном языке», СПб, 2015 

 Аудиокурс к учебнику Н. Д. Гальскова "Немецкий язык. Мозаика" для 5 класса школ 

с углубленным изучением немецкого языка. (1 CD MP3) 

 Книга для учителя.  Н.Д.Гальскова. "Немецкий язык. Мозаика" для 5 кл. М.: 

Просвещение, 2011 

 Компьютер, подключенный к сети Интернет 

 МФУ с запасным картриджем 

 Магнитофон 

 Мультимедийный проектор 

 

7. Информация  о количестве учебных часов 

     Курс рассчитан на одно занятие в неделю по 45 минут. Всего – 34 часа в год.  

 

8. Формы организации учебного процесса и технологии 

 

Основные формы занятий: 

 ·Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

 ·Самостоятельная работа. 

 ·Коллективная работа над проектами. 

 ·Дискуссия. 

 ·Драматизация. 



 Читательские конференции. 

 Литературная викторина. 

 

Основные технологии  
1. Личностно-ориентированный подход 

2. Системно- деятельностный подход 

3. Смысловое чтение 

4.  Создание ситуации успеха 

5. Проектные технологии 

 

9. Виды и формы контроля 

Способы проверки результатов 

· Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развѐрнутым устным или 

письменным комментарием. 

· Устные выступления по заданным темам. 

· Тестовые и самостоятельные работы по знанию текста произведения. 

· Письменные творческие задания. 

· Читательская конференция. 

В процессе внеурочного курса учащиеся ведут читательский дневник, изучение которого 

будет давать ценную информацию учителю для оценки достижения планируемых 

результатов. 

 

10. Планируемые результаты  обучения и способы проверки 

1. Личностные результаты: 

- повышение мотивации к изучению немецкого  языка с целью самостоятельного 

приобщения к образцам немецкой художественной литературы; 

- стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора; 

- создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к отличительным особенностям 

жизни, культуры и традиций в других странах мира; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- умение и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания в результате обсуждения; 

- способность и готовность к духовному развитию; 

- интеграция личности учащихся в мировую культуру; 

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов мира; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально, в парах и в группе; 

- приобщениек новому социальному опыту с помощью моделируемых ситуаций общения и 

ролевых игр, освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни. 

- повышение учебной мотивации путем формирования интереса к чтению, а также благодаря 

творческому компоненту; 

- расширение кругозора учащихся и стимулирование познавательной деятельности; 

- воспитание толерантности и уважения к чужой культуре; 

- повышение учебной самостоятельности школьников: от чтения под руководством учителя 

до самостоятельного внеклассного чтения на иностранном языке.   

 

2. Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 



себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

- владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

- умение использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных целях; 

- умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную, используя адекватные языковые средства; 

- владение навыками логически правильного изложения содержания прочитанного; 

- умение анализировать литературные произведения, формулировать, высказывать, 

аргументировать своѐ мнение, вырабатывать собственное отношение к ним; 

- умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения; 

- умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, умозаключение, делать 

выводы; 

- владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной деятельности; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии и Интернет на 

уровне общего пользования, включая владение поиском, обобщением и передачи 

информации, а также умение выполнять презентации выполненных работ; 

- формирование умения работать с книгой как источником информации; 

- воспитать «грамотного читателя», умеющего выбирать книги для чтения в соответствии со 

своими вкусами и предпочтениями, исходя из своего уровня владения языком. 

Частью работы по программе может быть создание классной библиотеки ( в том числе, 

электронной) или составление библиографии. Это повысит интерес к чтению и поможет 

научить школьников подбирать книги для чтения с учетом интересов и уровня владения 

языком.    

11. Тематический план 

 

Тема  урока 
Кол-во 

часов 

1. Эвелина Хаслер «Кролик с улицы «Страда дель Соль»  4 

2. Эвелин Штайн-Фишер «Я люблю тебя таким, как ты есть»  3 

3. Эвелин Штайн-Фишер «Кольцо с голубым камнем"    

4. Маргрет Реттих «Ян и Юлия воруют»  4 

5. Гизела Цах «Подарок к Рождеству»  

6. Маргрет Реттих «Ян и Юлия помогают»  4 

7. Аннет Рихтер Юдт «Кто должен стать королем»  4 

8.. Хорст Булль «Воробей и сова»  3  

9. Сказка «Золушка»  

10. Читательская конференция.  

4 

3 

                      ИТОГО 34 

 

12. Материально-техническое обеспечение   

 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

 Аудиозаписи к УМК 5 класса (диск и кассета) 

 Компьютер, подключенный к сети Интернет 

 МФУ с запасным картриджем 

 Магнитофон 

 Мультимедийный проектор 

 Интернет-поддержка:  

http://www.passwort-deutsch.dehttp://www.planet.de 

http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.passwort-deutsch.de/


http://grammade.ru/index.phphttp://www.deutschalsfremdsprache.de/ 

http://www.hueber.de 

http://www.vitaminde.de 

http://learningapps.org/ 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ» 
Пояснительная записка 

1 Нормативные документы 

 1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральный  компонент государственного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования от 05.03.2004 № 108 

2.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

3.  Федеральный государственный образовательным стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897) 

4. .  Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

 5. План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера. 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера»; 

7. Авторская программа  М.А.Кручининой, Т.Г.Заславской «Культура  Германии», 

подпрограмма  «Традиции немецкого народа», СПб., 2016 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель обучения по данной программе: развитие метапредметных умений и социокультурных 

компетенций обучающихся, изучающих немецкий язык как 1й иностранный.. 

 

  Основные задачи направлены на освоение результатов: 

 Личностные результаты – осознание роли иностранного языка как основного 

средства общения между людьми, развитие таких качеств, как креативность, 

инициативность, трудолюбие, память, внимание, толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны, развитие 

чувства прекрасного; 

 Метапредметные результаты – расширение общего лингвистического кругозора, 

развитие коммуникативных способностей учащихся, знакомство с немецкими 

традициями и фольклорными произведениями, отражающими  эти традиции, с 

использованием средств иностранного языка, умение  пользоваться  двуязычным 

словарем, умение следовать намеченному плану и осуществлять самооценку и 

самонаблюдение; 

 

Социокультурная компетенция 

I. Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-немецки;  

 узнавать небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);  

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на немецком языке; 

 называть по-немецки  героев немецких  сказок, некоторых писателей; 

 иметь общее представление о жизни и творчестве Шиллера  

http://grammade.ru/index.php
http://grammade.ru/index.php
http://www.hueber.de/
http://www.vitaminde.de/


II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть большое количество произведений детского фольклора 

(стихи, песни) на немецком языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого 

языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах 

изучаемой тематики. 

 кратко рассказывать о жизни и творчестве Шиллера и 

школьном  музее на русском языке 

2. Результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных  слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 сравнивать  произведения   детского фольклора на родном и немецком 

языках; 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

3. Результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора; 

 получать представление об этических и моральных нормах, 

заключенных в литературных произведениях. 

4. Результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в 

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

7. Общая характеристика курса 

 

 Программа «Традиции немецкого народа» для 5 класса является третьим модулем 

программы «Культура  Германии», являющейся логическим продолжением  модуля 

«Алфавит с  Pasch.net» и «Литературная шкатулка» . Далее  ее продолжением станут 

подпрограммы «Немецкоязычные страны» (6 класс), .»География Германии, немецкие 

федеральные земли» (7 класс), «Литература  Германии» (8 класс), «История Германии» (9 

класс) 

 Поскольку можно констатировать явную заинтересованность значительной части 

родителей и учащихся в изучении  немецкого языка, что обусловлено не только широкими 

образовательными, экономическими и культурными связями  России и немецкоязычных 

стран, но и особенностями школы (единственная в районе школа с углубленным изучением 

немецкого языка), то внеурочную деятельность мы  рассматриваем как средство расширения 

образовательного пространства учащихся, индивидуальные  образовательные маршруты 



которых связаны с иноязычной  компетентностью, как часть основной образовательной 

программы школы. 

 Данная программа актуальна, так как предполагает развитие межкультурной 

компетенции учащихся и направлена на повышение мотивации к изучению немецкого языка.   

 Программа составлена таким образом, чтобы преподаватель имел возможность 

знакомить учащихся с традициями повседневной жизни немецкого народа, его праздничным 

календарем, используя самые разнообразные виды деятельности (чтение, театр, музыка, 

просмотр видеофильмов, соревнование, посещение школьных музеев и т.д.). Это позволяет 

развивать эмоциональные и творческие качества  учащихся, способствует расширению 

кругозора, развитию творческих способностей, социальному взаимодействию, воспитанию 

сознательной дисциплины.    

 

 Данная программа имеет социальную направленность. Практическая значимость 

данной программы заключается в ориентированности на повышение мотивации к изучению 

немецкого языка, на развитие творческой активности  и речемыслительной  деятельности 

школьников, чему способствуют разнообразие видов деятельности, использование 

современной страноведческой информации, подробное знакомство учащихся с традициями 

немецкого народа,  его праздниками и фольклорными произведениями, отражающими  эти 

традиции. 

 

 Новизна программы состоит в гармоничном использовании современных 

педагогических технологий и мультимедийных средств обучения, что позволяет 

формировать  творческие компетентности, помогает процессу социализации личности и 

способствует повышению мотивации к изучению иностранного языка.  

 

Программа внеурочной деятельности «Культура Германии» («Традиции немецкого 

народа») составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

8. Место предмета  в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности и имеет  социально-

педагогическую направленность.  

 

5.Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование 

 В  рабочей программе использована авторская программа М.А.Кручининой, 

Т.Г.Заславской «Культура  Германии», подпрограмма  «Традиции немецкого народа», СПб., 

2016. Программа  используется без значительных изменений.  

 

. 6. Учебно-методический  комплекс 
учебные  методические пособия для обучающихся 

- Учебник немецкого языка для 5класса с углублѐнным изучением немецкого языка/ Н.Д. 

Гальскова, Н.А.Артемова,Т.А.Гаврилова/. М.: Просвещение, 2013;  

 

- Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 5 класса школ с углублѐнным изучением 

немецкого языка. Н.А.Артемова, Т.А.Гаврилова. М.:Просвещение, 2013 

 
учебные  методические пособия для педагога  
 

-  Авторская программа  М.А.Кручининой, Т.Г.Заславской «Культура  Германии»,  

подпрограмма  «Традиции немецкого народа», СПб., 2016 

- Аудиокурс к учебнику Н. Д. Гальскова "Немецкий язык. Мозаика" для 5 класса школ с углубленным 

изучением немецкого языка. (1 CD MP3) 

- Географические карты, книги, иллюстративный материал, презентации 

- Компьютер, подключенный к сети Интернет 



- МФУ с запасным картриджем 

- Магнитофон 

- Мультимедийный проектор 

 

Интернет – ресурсы  

 

http://www.deutsch-lehrer.info/feste-in-deutschland 

http://www.deutsch-lehrer.info/ostern 

http://www.deutsch-lehrer.info/landeskunde-deutschland 

http://www.pasch-net.de/pas/cls/leh/unt/kut/deindex.htm 

 

 

7. Информация  о количестве учебных часов 

     Курс рассчитан на одно занятие в неделю по 45 минут. Всего – 34 часа в год.  

 

9. Формы организации учебного процесса и технологии 

 

Основные формы занятий: 

 ·Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

 ·Самостоятельная работа. 

 ·Коллективная работа над проектами. 

 ·Дискуссия. 

 ·Драматизация. 

 

Основные технологии  
1. Личностно-ориентированный подход 

2. Системно- деятельностный подход 

3. Смысловое чтение 

4.  Создание ситуации успеха 

5. Проектные технологии 

6. Игровые технологии 

 

9. Виды и формы контроля 

 

Для проверки результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

 диагностика в виде педагогического наблюдения 

 презентация творческих работ с кратким сообщением 

 презентации проектов 

 мини-спектакли 

 праздник 

 игра по станциям 

 

10. Планируемые результаты  обучения и способы проверки 
 Уровни освоения программы: 

 

 высокий: учащийся знает выученные за курс песни на немецком языке и может 

рассказать и спеть  их наизусть, может написать мини-доклад по плану и подобрать к 

нему  иллюстрации, может кратко передать на немецком языке содержание 

страноведческих текстов, назвать по-немецки праздники, кратко рассказывать о них, 

может прочитать адаптированный вариант страноведческого текста на немецком 

языке, понять содержание, догадываясь о значении неизвестных слов по контексту, 

участвует в  инсценировке, выучивает роль, выразительно ее произносит, активно 

http://www.deutsch-lehrer.info/feste-in-deutschland
http://www.deutsch-lehrer.info/ostern
http://www.deutsch-lehrer.info/landeskunde-deutschland
http://www.pasch-net.de/pas/cls/leh/unt/kut/deindex.htm


участвует в создании  газеты, часто выполняя роль лидера, обладает внутренней 

мотивацией к изучению немецкого языка, проявляет заинтересованность в изучении 

культуры Германии,  на занятиях всегда  проявляет инициативу, трудолюбие и 

креативность в решении поставленных задач, умеет работать в группе/паре, действует 

согласно намеченному плану, адекватно оценивает достигнутые результаты и находит 

свои ошибки.  

 средний: учащийся знает выученные за курс песни на немецком языке и может 

некоторые из них рассказать или спеть наизусть, может написать мини-доклад по 

образцу и подобрать к нему  иллюстрации, допустив при этом некоторые ошибки,  

может кратко передать на немецком языке содержание  страноведческих текстов, 

допуская лексические и грамматические ошибки, не мешающие пониманию, назвать  

по-немецки праздники и их атрибуты, может прочитать адаптированный 

страноведческого текста на немецком языке, понять содержание, иногда для этого 

требуется помощь учителя, участвует в  инсценировке, выучивает роль, участвует в 

создании  газеты, выполняя задания лидера группы, обладает внешней мотивацией к 

изучению немецкого языка, на занятиях достаточно часто проявляет инициативу, 

трудолюбие и креативность в решении поставленных задач, умеет работать в 

группе/паре, но под наблюдением и с помощью учителя, действует согласно 

намеченному плану, но иногда может отклониться от него, адекватно оценивает 

достигнутые результаты, но не всегда может найти свои ошибки.  

 

 низкий: учащийся знает выученные за курс песни на немецком языке и может 

некоторые из них рассказать или спеть наизусть с опорой на печатный текст, может 

написать мини-доклад по образцу и подобрать к нему  иллюстрации с помощью 

учителя, может кратко передать на немецком языке содержание  страноведческих 

текстов, допуская лексические и грамматические ошибки, часто мешающие 

пониманию, назвать  по-немецки праздники и их атрибуты, может прочитать 

адаптированный страноведческого текста на немецком языке, понять общее 

содержание, но испытывает трудности в понимании содержания, иногда для этого 

требуется помощь учителя, участвует в  инсценировке, выучивает небольшую роль,  

недостаточно активно участвует в создании  газеты, не всегда точно и ответственно 

выполняя задания лидера группы,  мотивация к изучению немецкого языка не 

выражена, на занятиях мало проявляет инициативу, трудолюбие и креативность в 

решении поставленных задач, с трудом работает в группе/паре, зачастую отклоняется 

от намеченного плана, не всегда адекватно оценивает достигнутые результаты, не 

может найти свои ошибки. 

 

11. Тематическое планирование 

 

 

Тема  урока 
Кол-во 

часов 

1. Жизнь в немецком  городе  7 

2. Рождественские традиции в Германии 2 

2. Рождественские традиции в Германии. Продолжение 4 

3. Немецкие зоопарки 3 

3. Немецкие зоопарки. Продолжение. 2 

4. Немецкие музеи 5 

5. Пасхальные традиции в Германии 4  

6. Пасхальные традиции в Германии. Продолжение 2 



 

7. Немецкие театральные традиции. 5 

                      ИТОГО 34 

 

12. Материально-техническое обеспечение    

 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

 Аудиозаписи к УМК 5 класса (диск и кассета) 

 Компьютер, подключенный к сети Интернет 

 МФУ с запасным картриджем 

 Магнитофон 

 Мультимедийный проектор 

 Интернет-поддержка:  

http://www.passwort-deutsch.dehttp://www.planet.de 

http://grammade.ru/index.phphttp://www.deutschalsfremdsprache.de/ 

http://www.hueber.de 

http://www.vitaminde.de 

http://learningapps.org/ 

 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373); 

3) Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312); 

4) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253); 

5) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

6) Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

 Шиллера; 

7) Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

8) Программа «Музыкальная литература» Осовицкая Е.З., Казаринова А.С.- М., 

Музыка. 2007. 

2. Цель программы:  

 способствовать музыкально эстетическому воспитанию учащихся, 

 расширению их общего музыкального кругозора,  

 формированию музыкальной памяти, мышления, творческих навыков. 

Задачи: 

http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://grammade.ru/index.php
http://grammade.ru/index.php
http://www.hueber.de/
http://www.vitaminde.de/


 Целенаправленное систематическое развитие музыкально-слуховых способностей 

обучающихся, музыкального мышления и музыкальной памяти, как основу для 

практических навыков; 

 Воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых 

закономерностей организаций музыкального языка; 

 Формирование практических навыков и умение использовать их в комплексе, при 

исполнении музыкального материала, в творческих формах музицирования; 

 Выработка у обучающихся слуховых представлений. 

                                                                             

 3. Общая характеристика предмета 
Музыка в школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретѐнные при еѐ изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира.  

Музыкальная культура всегда являлась неотъемлемой частью духовного начала 

образованного петербуржца. А так как музыкальная культура Петербурга занимает 

почѐтное место в развитии мировой культуры, то необходимо помочь детям 

ориентироваться в музыкальной культуре нашего города. Учащиеся должны знать 

историю основных музыкально-театральных и концертных учреждений, музеев, 

связанных с великими композиторами – петербуржцами, музыкантами-исполнителями. 

Дети должны иметь представление о том, где и в чьѐм исполнении звучат старинные и 

современные музыкальные произведения на концертных площадках нашего города. 

  Курс «Музыкальная литература» является одним из разделов школьной 

образовательной программы, дифферинцированно решающего культурологические 

задачи, а также удачно сочетающего и дополняющего предметы эстетического цикла и 

устанавливающего межпредметные связи. 

     Слушание и изучение музыкальных произведений является одним из средств 

музыкального воспитания, способствующих единству художественного и технического 

развития юных музыкантов. В процессе обучения учащиеся приобщаются к различным 

видам творческого труда, совершенствуя свой художественный вкус, учатся слушать 

музыку. «Музыкальная литература» способствует успешному овладению 

исполнительскими и слуховыми умениями.  

      В процессе активного изучения разнообразных музыкальных произведений 

развивается музыкальное мышление и память, а слуховое развитие приобретает богатую 

художественную основу. Преподавание «музыкальной литературы» в тесной связи со 

всем циклом учебных дисциплин обогащает музыкально-педагогический процесс, 

способствует более быстрому и гармоничному развитию музыкальных способностей 

учащихся. Богатство содержания и разнообразие жанров изучаемых произведений, 

знакомство с событиями музыкальной жизни, с биографиями крупнейших композиторов 

классиков и наших современников помогает учащимся понять связь искусства с 

явлениями общественной жизни. 

 

      4. Место  предмета  в  учебном  плане. 

           Учебный предмет «Музыкальная литература» входит во внеурочную деятельность 

учебного плана   образовательного учреждения .  

 Рабочая программа по  Музыкальной литературе для 5 класса, предполагает 

определѐнную специфику межпредметных связей, которые просматриваются через 

взаимодействие музыки с предметами: «Музыка», «Хоровое пение», «Изобразительное 

искусство», «Чтение», «Окружающий  мир».   

 



     5. Информация об используемом УМК. 

        Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, 

включающим: песенные и нотные сборники аудиозаписи музыкального материала, 

методические пособия и вспомогательную литературу. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Аверьянова И. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвѐртый год обучения. 

Учебник для детских музыкальных школ. – М., 2001. 

Брянцева Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник для 

детских музыкальных школ. – М., 1999, 2000. 

Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкальной 

школы. – М., 1992, 1993. 

Козлова Н. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских 

музыкальных школ. – М., 2003. 

Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4-го класса детских 

музыкальных школ и школ искусств. – М., 1999, 2000. 

Осовицкая З., Казаринова А. Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник для 

детских музыкальных школ. – М., 2000. 

Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5-го класса детской 

музыкальной школы. – М., 2001. 

Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. Для 7-го класса 

детской музыкальной школы. – М., 2001. 

Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. 

– М., 1994. 

Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса детской музыкальной школы. Сост. В. 

Владимиров, А. Лагутин. – М., 1987. 

Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 класса детской 

музыкальной школы. Сост. И. Прохорова. – М., 1990. 

Хрестоматия по музыкальной литературе для 6-7 классов детской музыкальной школы. Сост. 

Э. Смирнова, А. Самонов. – М., 1993. 

Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Для 7 класса детской 

музыкальной школы. Составил и переложил для фортепиано А. Самонов. – М., 1993. 

 

6.   Информация  о  количестве  учебных  часов. 

Количество  часов  в  год – 34, в  том  числе  2  обобщающих  урока. Количество  часов  

в  неделю – 1. 

 

7.  Методы и формы организации учебного процесса 

              Содержание  обучения  ориентировано  на  целенаправленную  организацию  и  

планомерное  формирование  музыкальной  учебной  деятельности, способствующей  

развитию  личностных, коммуникативных, познавательных  и  предметных  компетенций  

школьника. 

         Реализация  данной  программы  опирается  на  следующие  методы  музыкального  

образования: 

 - метод  художественного, нравственно-эстетического  познания  музыки; 

 - метод  эмоциональной  драматургии; 

 - метод  интонационно-стилевого  постижения  музыки; 

 - метод  художественного  контекста; 

 - метод  создания  «композиций»; 

 - метод  перспективы  и  ретроспективы; 

 - метод  игры. 



  При  организации  учебно-воспитательного  процесса  для  реализации  программы  

предпочтительными  формами  организации  учебного  предмета  считаю:  индивидуальные, 

групповые, фронтальные, коллективные. 

Технологии, используемые  в  образовательном  процессе 

- Технологии  традиционного  обучения  для  освоения  минимума  содержания  образования  

в  соответствии  с  требованиями  стандартов; технологии, построенные  на  основе  

объяснительно-иллюстративного  способа  обучения. В  основе – информирование, 

просвещение  обучающихся  и  организация  их  репродуктивных  действий  с  целью  

выработки  у  школьников  общеучебных  умений  и  навыков. 

- Технологии  реализации  межпредметных  связей  в  образовательном  процессе. 

- Технологии  дифференцированного  обучения  для  освоения  учебного  материала  

обучающимися,  различающимися  по  уровню  обучаемости, повышения  познавательного  

интереса. Осуществляется  путѐм  деления  класса  на  подвижные  и  относительно  

гомогенные  по  составу  группы  для  освоения  программного  материала  в  различных  

областях  на  различных  уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

- Технология  проблемного  обучения  с  целью  развития  творческих  способностей  

обучающихся, их  интеллектуального  потенциала, познавательных  возможностей. 

Обучение   ориентировано  на  самостоятельный  поиск  результата, самостоятельное  

добывание  знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение  учениками  

заданного  предметного  материала 

- Информационно-коммуникационные  технологии. 

- Здоровьесберегающие  технологии: использование  кабинета, подготовленного  к  учебному  

процессу  в  соответствии  с  требованиями  САНПиН, использование  различных  наглядных  

средств, средств  ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера  в  соответствии  с  

требованиями  САНПиН, активное  внедрение  оздоровительных  моментов  на  уроке: 

физкультминутки, динамические  паузы, минуты  релаксации, дыхательная  гимнастика, 

гимнастика  для  глаз, массаж  активных  точек; соответствие  условий  в  классе для  

проведения  таких  форм  работы, особенно  для  дыхательных  упражнений, наблюдение  за  

посадкой  учащихся; чередование  поз  в  соответствии  с  видом  работы. 

- Технология  обучения  как  учебного  исследования 

- Технология  обучения  в  сотрудничестве  

        

8.  Виды  и  формы  контроля 

Виды  контроля 

- вводный, текущий, итоговый 

- фронтальный, комбинированный, устный 

 

Формы  (приѐмы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная  работа, работа  по  карточке, тест, викторина. 

 

9. Планируемые  результаты  изучения  предмета. 

Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 



 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным 

традициям других народов. 

 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро- и макро-социума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин  не успешности, умение корректировать свои действия; 

 участие  в совместной  деятельности  на  основе  сотрудничества, поиска  компромиссов, 

распределения  функций  и  ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, природном 

и художественном разнообразия 

Предметные результаты: 

 

Предметным умением, которым ученики овладевают при изучении музыкальной 

литературы (на других занятиях может иметь место лишь его применение), является умение 

рассказывать, говорить о музыке. Суметь что-либо сказать о музыке — значит осмыслить 

услышанное. Данное умение учит размышлять о музыке, применять знания, связывая их со 

слуховыми впечатлениями. Оно учит вести беседу о музыке, выражать свои мысли о 

музыкальном искусстве, приобщает к просветительской деятельности.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовая документация 

  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приказ министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

  Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

   Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени Фридриха 

 Шиллера; 
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 Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  

Фридриха Шиллера»;  

 Примерная программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», авторская программа предметной лини учебников под редакций  

А.Т.Смирнова, .- 2-е изд.  – М.: Просвещение, 2012 г., на основе которой разработана  

программа внеурочной деятельности 

 

11. Цели и задачи предмета 
Программа «Основы Безопасности Жизнедеятельности» 

            в основной школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению 

 

 

12. Общая характеристика предмета (курса); 

 Курс предназначен для: 

формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные си-

туации с учѐтом своих возможностей;  

формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приѐму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

13. Место предмета (курса) в учебном плане 

 

Курс «Основы Безопасности Жизнедеятельности»  входит в план внеурочной 

деятельности. Рабочая программа  «Основы Безопасности Жизнедеятельности» рассчитана 

на 34  часа (из расчета 1 час в неделю)  



 

 

14. Информация о внесѐнных изменениях в примерную программу или 

авторскую программу. 

При составлении рабочей программы  в примерную программу курса  вносились 

следующие изменения: менялись формы работы, контроля и оценивания (безотметочные 

занятия)   

 

 

 

15. Учебно-методический комплекс  

Название программы Используемые учебники Пособия для учителя 

« Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

 на основе авторской 

программы  А.Т.Смирнова; 

Хренникова 

Под редакцией первого 

заместителя министра МЧС России 

Ю.Л.Воробьева.- 2-е изд.  – М.: 

Просвещение, 2012 г.  

 

 

ОБЖ, учебник 5 класс, новая 

редакция, авторы: А.Т.Смирнов; 

Хренников. 

Под редакцией первого 

заместителя министра МЧС 

России Ю.Л.Воробьева.- 2-е изд.  – 

М.: Просвещение, 2012 г.  

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Сборник 

вопросов и задач. Е.А.Лукьянов, 

С.П.Данченко.С.-П ГУ 

В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова 

«Основы медицинских знаний», М., 

«Астрель»,2005г. 

 

Литература для учителя:   

 Учебно-методическая литература: 

 Конституция Российской Федерации 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 5—11 классы» 

 

Периодические издания 

 Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Служба спасения 01», «Спасатель» и др. 

Учебная литература 

 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 5—11 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности 5—9 классы» 

 Пособие для учащихся «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, 

водителей. 5—9 классы» 

 Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской деятельности 

 Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность 

дорожного движения» 

 Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 классов 

Литература для учащихся: 

Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: 

пособие для учащихся: 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката)  / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов, Хренников ; 

под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: Учеб. наглядное пособие для  учащихся: 

5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  



Рыбин А.Л. Обучение правилам  дорожного движения: пособие для  учителя: 5-9 кл. . / 

А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

Интернет-ресурсы: 

1. www.alleng.ru/edu/saf.htm - к уроку, экзамену, книги, пособия 

2. www.school-obz.org – ОБЖ. Журнал МЧС России. 

3. www.eidos.ru/olymp/obg/ - эвристические олимпиады по ОБЖ 

4. http://0bj.ru/ - информация по ОБЖ 

5. http://www.mchs.gov.ru/ - МЧС РФ 

6. http://www.gibdd.ru/online/exm/ - ГИБДД России 

7. http://www.popul.ru/forwhat/professii - профессии городов 

 

16. Информация о количестве учебных часов 

Рабочая программа « Основы Безопасности Жизнедеятельности»  

 рассчитана на 34  часа (из расчета 1 час в неделю)  

  

 

 

17. Методы и формы организации учебного процесса 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

формы  работы учащихся назанятии: общеколлективная,  групповая, парная, 

индивидуальная; 

 

Методы обучения:  

1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);  

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видеороликов, электронных 

презентаций. материальной базы); 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);  

4. Практические ( решение теоретических и практических задач). 

 

 

18. Виды и формы контроля 
 

 промежуточного, итогового 

     1. Тестовые задания (7- 15 мин).  

     2. Устный опрос  (7-15 мин) 

     3. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

 

19. Планируемые результаты изучения предмета (курса) 
в результате занятий данным видом деятельности. 

  На конец 5 класса: 

 Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
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траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметные результаты обучения: 

 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 



 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД). 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищѐнности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

 Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

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

делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

20. Тематический план  

 

 

№ Содержание Кол-во 

часов 



 

 

 

21. У

чебн

о-

мет

одич

еское и материально-техническое обеспечение. 

Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер 

 Цифровая фотокамера 

 Мультимедиапроектор 

 Экран настенный 

 

 Средства программного обучения и контроля знаний 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций» 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой помощи» 

 Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

 Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасных 

объектах» 

 

 Макеты, муляжи, модели 

 Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в разрезе 

 Муляжи тела человека 

 

 Стенды, плакаты 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Криминогенные ситуации 

 Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

 Правила поведения при землетрясениях 

 Пожары, взрывы 

 Наводнения и затопления 

 Правила оказания первой помощи 

 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

 Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

 Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

 Дорожные знаки 

 Пожарная безопасность 

 Безопасность в быту 

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

 Активный отдых на природе 

 Опасные ситуации в природных условиях 

 Безопасность на воде 

п

/п 

1 Тема: «Основы комплексной безопасности»                                                                                                                      

 

21 

2  

Тема : «Основы медицинских знаний»                                                           

 

               9 

3  

Тема 4: «Основы здорового образа жизни» 

 

4 



 Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника возникновения 

 Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

масштабу их распространения и тяжести последствий 

 Правила безопасного поведения при землетрясении 

 Правила безопасного поведения при наводнении 

 Правила безопасного поведения при аварии на радиа- ционно опасном объекте 

 Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте 

 Первая помощь при массовых поражениях 

 Правила транспортировки пострадавших 

 Безопасность дорожного движения 

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

 

 Средства индивидуальной защиты 

 Средства защиты дыхания 

 Ватно-марлевые повязки 

 Противопылевые тканевые маски 

 Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) Средства защиты кожи 

 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

 Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

 Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.) 

 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х х 14 см 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х х Ю см 

 Шина фанерная длиной 1 м 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 Аудиовизуальные пособия 

 Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

 Действия учащихся по сигналам ГО 

 Средства индивидуальной защиты 

 Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего 

укрытия) 

 Гидродинамические аварии 

 Автономное существование человека в природных условиях 

 Оползни, сели, обвалы 

 Ураганы, бури, смерчи 

 Наводнения 

 Лесные и торфяные пожары 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Безопасность на воде 

 Безопасность на природе 

 Правила безопасного поведения в быту 

 Поведение при ситуации криминогенного характера 

 
АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СКУЛЬПТУРА» 

Пояснительная записка 

 

1.Нормативно - правовые документы: 

 



10. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373). 

12. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312); 

13. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253); 

14. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

15. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера; 

16. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера»; 

17. Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного 

искусства «Лепка», авторы разработчики А. Ю. Анохин, И.А. Морозова, 2012. 

 

2. Цель и задачи изучения предмета 

Цель курса: 

создать условия для самореализации ребенка в области изобразительного искусства 

(скульптура), развития его творческих способностей. 

      Программа ставит своей целью знакомство детей со скульптурой как областью 

изобразительного искусства. Умение отображать предметный мир в объеме, понимать 

конструкцию, форму, фактуру предметов, передавать красоту окружающего мира учит 

начинающего скульптора познавать искусство лепки. Что касается творчества, то оно 

возможно при последовательном накоплении опыта на путях проб работы с 

художественными материалами разнообразными способами, в разных техниках. 

 

Задачи обучения:  

Обучающие: 

 сформировать представление о художественных понятиях и терминах скульптуры,  

 познакомить с художественными материалами и инструментами скульптуры, 

 познакомить с разными техниками работы в скульптуре, 

 сформировать практические умения и навыки работы, 

 научить грамотному прохождению основных этапов решения творческих задач от 

задумки к воплощению, 

 познакомить с основами конструктивных и пластических способов лепки, 

 формирование умения наблюдать предмет, анализировать его пропорции, форму, 

 формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов, 

 формирование умения работать с натуры и по памяти, 

 познакомить с произведениями искусства великих скульпторов прошлого и 

настоящего, 

 познакомить с различными жанрами изобразительного искусства в скульптуре, 

 дать представление о традиционной русской культуре. 

Развивающие: 



 развивать интерес у детей к искусству скульптуры, 

 развивать у учащихся познавательную сферу, 

 развивать наблюдательность и зрительную память, 

 развивать воображение и фантазию, 

 развивать самостоятельность детей в выборе трактовки предложенной темы, 

при создании художественного образа, 

 развивать потребность в самообразовании и самосовершенствовании. 

Воспитательные: 

 содействовать воспитанию нравственных чувств: любви к родной природе, 

своей Родине, уважению к русским традициям, культуре, 

 воспитывать эстетическое восприятие окружающего мира, 

 стимулирование аккуратного, старательного отношения к работе, умения доводить 

начатую работу до конца, 

 формирование опыта как индивидуального, так и совместного творчества, умения 

            работать в коллективе. 

 

3.Общая характеристика предмета 

 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды 

скульптуры», «Азбука скульптуры», «Техники и приѐмы объѐмного изображения», «Опыт 

художественно – творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит 

в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок даѐт 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно – нравственную 

эмоционально – ценностную направленность тематики заданий, четвѐртый содержит виды и 

условия деятельности, в которых ребѐнок может получить художественно – творческий 

опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: 

типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельною. Они (все вместе!) в 

разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на 

решение задач начального художественного образования и воспитания. 

Художественная деятельность школьников на занятиях находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

выполнение декоративной и конструктивной работы; восприятие явлений действительности 

и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на занятиях; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

      На занятиях вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи 

с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью накопления опыта творческого общения 

в программу вводятся коллективные задания. 

Программа соответствует требованиям ФГОС. 

 

4.   Место курса в учебном плане 

 

Курс «Скульптура» входит в учебный план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения на 2018-2019 учебный год. 

 

5.  Информация о внесенных изменениях в программу 

 

        Образовательная программа взята без изменений.  

 

  6. Информация об используемом УМК 



 

1. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском кружке. – 

М.: Издательство «Агар». 1998, с.26-28 

2. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. – М.: Просвещение, 1979 

Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982 

3. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. – М.: Просвещение, 1985  

4. Васильева Т.А. Развитие творческих способностей младших школьников средствами 

скульптуры малых форм. Диссерт. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук. – М., 1998  

5. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. - М.: 

«Владос», 2002. с.6-15 

6. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. – М.: «Искусство в 

школе», 1995, с.9-29 

7. Скульптура. История искусства для детей. – М.: «Росмэн». Под ред. Е.Н.Евстратовой. 

2002, с.8-17 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Педсовет.org. Живое пространство образования. – Режим доступа: http://pedsovet.org 

3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа: http://www.4stupeni.ru 

4. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: http://festival.1september.ru 

5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа: http://www.pedsovet.su 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

 

      В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 

программа рассчитана на 34 занятия в год. Количество часов в неделю – 1. 

 

8.  Технологии и формы обучения 

     Реализации данной программы способствует использование разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий. При планировании занятий предусмотрены различные виды 

деятельности и их единство и взаимосвязь, позволяющие оптимально достигать результатов 

обучения. 

Формой проведения занятий по программе является внеурочная деятельность. 

Для достижения целей данной рабочей программы использованы  

формы организации обучения: 

-индивидуальная; 

-коллективная; 

-сочетание коллективной и индивидуальной работы. 

 

Методы обучения: 

-словесный (рассказ, беседа, объяснение, лекция); 

-наглядные (объяснительно-иллюстративный, демонстрационный); 

-практические (упражнения, практические работы); 

-игровые и развивающие (дидактические игры, проблемный метод, частично-поисковый). 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

-Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у 

школьников общеучебных умений и навыков. 



-Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

-Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и относительно гомогенные 

по составу группы для освоения программного материала в различных областях на 

различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

-Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного 

материала 

-Информационно-коммуникационные технологии. 

-Здоровье сберегающие технологии: использование кабинета музыки, подготовленного к 

учебному процессу в соответствии с требованиями САНПИН, отсутствие монотонных, 

неприятных звуков, шумов, раздражителей и т.д., использование различных наглядных 

средств, средств ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера в соответствии с требованиями 

САНПИН, активное внедрение оздоровительных моментов на уроке: физкультминутки, 

динамические паузы, минуты релаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; 

соответствие условий в классе для проведения таких форм работы, особенно для 

дыхательных упражнений, наблюдение за посадкой учащихся; чередование поз в 

соответствии с видом работы. 

 

18. Планируемые результаты изучения курса 

3) в личностном направлении: 

 осознанный интерес к новой теме; 

 желание создавать творческие работы; 

 эмоциональное отношение к выполненным работам; 

 собственную доброжелательную оценку рассматриваемых тем программы и работ 

одноклассников; 

 желание находить дополнительную информацию по теме; 

 положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других 

людей; стремление к преобразованию в школе и дома. 

4) в метапредметном направлении: 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу занятия (воспроизводить еѐ по просьбе учителя); 

 планировать свои действия на отдельных этапах занятия (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 фиксировать в конце занятия удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой 

(с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Познавательные: 
Обучающийся научится: 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

 проводить сравнение объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении заданий. 

 

3) в предметном направлении: 



Уметь: 

 грамотно работать со скульптурными материалами и инструментами, 

 работать в различных техниках, 

 использовать разный характер фактур, 

 подбирать цвета в соответствии с характером и настроением изображения, 

 работать по памяти и воображению, 

 работать с образцами: копировать или создавать на их примере собственные работы, 

 давать собственную эмоциональную оценку рассматриваемому произведению. 

 выстраивать внутренний план действий, пошаговую работу. 

Знать: 

 специальные термины, используемые на занятиях, 

 основные методы работы с используемыми материалами, 

 о названиях и отличительных особенностях основных жанров в скульптуре, 

 эмоционально воспринимать произведения скульптуры. 

Иметь навыки: 

 проявить творчество и инициативу в работе, 

 работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе, 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей, 

 не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников группы, 

 доводить начатую работу до конца, 

 подготовки и уборки своего рабочего места. 

 

Способы диагностики результативности: 

- тесты, беседы с детьми; 

- наблюдение за участием детей в конкурсах детского творчества; 

- выполнение обучающимися самостоятельных творческих заданий во время учебного 

процесса; 

- наблюдение и беседы с учащимися и их родителями на праздниках, конкурсах и выставках. 

10.  Виды и формы контроля знаний: 

 

         Так как во внеурочной деятельность отметки не выставляются, то контроль направлен 

на выявление особенности деятельности учащихся с учетом зоны ближайшего развития. 

Контроль проводится в форме анализа творческих работ, т.е. активного обсуждения целей 

изучения данного раздела (темы) и степени достижения этих целей каждым учащимся; 

опирается на самооценку учащихся и может сопровождаться выставкой работ.  

 

 

12.Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование: 
Учебный класс, соответствующий санитарно-гигиеническим и противопожарным 

требованиям. Столы, стулья, стеллажи для хранения материалов, инструментов, образцов, 

методической литературы.    

Материалы и инструменты: 
пластилин цветной, пластилин скульптурный, стеки, картон.                                

 Дидактические материалы: 
Наглядные пособия, художественные альбомы, журналы, книги, иллюстрации, фотографии, 

папки с рисунками, презентации, методические разработки, пособия, методическая 

литература. 

 

 



АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СОЛЬФЕДЖИО» 
Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы, 

на основании которых разработана данная рабочая программа: 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера; 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера»; 

7. Образовательная программа «Сольфеджио 1-3 классы» автора Т.Б.Верховской, 2016 

г. 

 

2. Цели и задачи предмета 

 

Цель программы: 

– организация и развитие музыкального слуха воспитанников для успешной 

творческой и исполнительской хоровой деятельности. 

Задачи программы: 

1. Достижение личностных результатов обучающихся: 

- развитие вокально-хоровых навыков; ладогармонического вкуса, музыкальной 

памяти, метроритма; образного мышления, воображения; развитие эмоционального 

восприятия музыки, артистических эмоциональных качеств у детей посредством 

сольфеджирования и пения с листа, осознанного подхода детей к процессу исполнения 

произведения. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

- воспитание культурного слушателя, подготовленного к полноценному 

эстетическому восприятию музыкального искусства; творческих и коммуникативных качеств 

личности, культуру общения; 

- формирование трудолюбия, настойчивости и упорства в личностном 

самосовершенствовании. 

3. Достижение предметных результатов: 

- формирование навыков чистого интонирования, грамотного чтения и письма нот; 

обучение навыкам выразительного пения по нотам, правильного дыхания и вокального 

мастерства; обучение навыкам дирижѐрского жеста, подбора мелодии знакомых попевок, 

элементарной импровизации; способности определять на слух элементы музыкальной речи; 

- формирование знаний по теории музыки, представлений по основам грамматики и 

синтаксиса музыкального языка. 

 

3. Общая характеристика предмета 

 

Предмет «Сольфеджио» играет важную роль в углублѐнном изучении комплекса 

дисциплин художественно-эстетического цикла СОШ №303. 



Содержание предмета «Сольфеджио» нацелено на всестороннее музыкально-слуховое 

развитие учащихся, воспитание общей культуры слуха, дающую возможность воспринимать 

и анализировать на слух музыкально-образное содержание, стилевые и жанровые признаки 

произведений, музыкально-технологические компоненты. 

В занятиях по предмету хоровое сольфеджио объединяются различные виды 

музыкальной деятельности: пение; игра на инструментах (фортепиано, шумовые 

инструменты); сочинение, импровизация, подбор аккомпанемента, слушание музыки, анализ. 

Специфика предмета предполагает тесную взаимосвязь творческих форм 

деятельности. Таким образом, занятия сольфеджио предполагают активное и комплексное 

воздействие на развитие музыкальных способностей воспитанников. 

Это базовый предмет для достижения успешных результатов по всем другим 

предметам художественно-эстетического цикла: хор, хоровое пение, музыкальный 

инструмент (свирель, блокфлейта), музыкально-компьютерные технологии, хореография. 

В сольфеджио синтезируются искусство и наука, язык и игра. 

Особую значимость и специфику предмет «Сольфеджио» приобретает в условиях 

углублѐнного развития хорового творчества данной школы. Программа интегрирована в 

первую очередь с занятиями по хору и хоровому пению. 

Особенность программы по хоровому сольфеджио здесь заключается в 

первостепенном значении в ней хоровой основы, развития чувства строя, ансамбля, чистого 

и выразительного интонирования. 

 

Актуальность программы заключается в установке на воспитание творческой 

личности через формирование творческих навыков исполнения, сочинения, импровизации, 

слушание музыки на основе развития воображения, независимости мышления, умении 

находить и изобретать новые неожиданные пути как способы разрешения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4.Место предмета в учебном плане. 

 

Курс «Сольфеджио» входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 

303 с углублѐнным изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического 

цикла имени Фридриха Шиллера. 

Рабочая программа по хоровому сольфеджио для 4 класса составлена с учѐтом 

межпредметных связей с такими предметами как «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Чтение» и предметами художественно-эстетического цикла: «хор», «хоровое пение», 

«музыкальный инструмент» (свирель, блокфлейта), «музыкально-компьютерные 

технологии», «хореография». 

 

5. Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы без еѐ существенных 

изменений 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Данный УМК представлен: программой, методическими материалами (разработки, 

рекомендации), специальной литературой (книги, пособия, журналы, видео- и аудио-

материалы). УМК составлен с учетом нормативной документации и образовательной 

программы «Сольфеджио» для школы с углубленным изучением предметов художественно - 

эстетического цикла 1, 2, 3 класс. Автор Верховская Т.Б.,2016 

УМК также обеспечен собственной методической разработкой по развитию 

музыкального слуха детей. 
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мультимедийного урока» Сеть творческих учителей. [Электронный ресурс] http://www .it-n 

.ru/ board.aspx?cat_no=13748&amp;BoardId=13751&amp;tmpl=Thread&amp;ThreadId=25062 

9.Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах и ответах. 

[Электронный ресурс] http://www.ed .gov .ru/news/konkurs/5692 

10.Педагогика. [Электронный ресурс] http://paidagogos .com/?cat=13 

 

11.Электронные образовательные ресурсы в работе педагога. [Электронный ресурс] 

http://www.den-za-dnem .ru/school .php?item=249 

12.Левичев О. Ф. Закон сохранения информации в дидактике. // Интернет-журнал 

«Эйдос». [Электронный ресурс] http://www.eidos .ru/journal/2009/0831–4 .htm 

 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

 

На предмет «Сольфеджио» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество 

часов в год – 34. Обобщающие занятия в конце четверти. 

 

8.Методы и формы организации учебного процесса 

 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 

«Сольфеджио» в 5 классе основной формой является групповая. 

В процессе занятий программа «Сольфеджио» предполагает использование 

следующих методов: 

1.вербальных, словесных методов (объяснение, беседы, обсуждения, слушание и 

анализ прослушанного); 

2.наглядных методов (демонстрация, исполнение педагогом учебного материала, 

показ исполнительских приѐмов пения, использование музыкально-дидактических 

материалов, наглядных пособий); 

3.деятельностного метода (упражнения на развитие чувства ритма и др.); 

4.игровых методик (дидактических, познавательных игр на развитие внимания, 

памяти и музыкального слуха, вокально-хоровых навыков, творческого воображения) 

убеждение, внушение, поощрение) 

Для успешного обучения и создания особой творческой атмосферы на занятиях 

применяются методы стимулирования и мотивации: 

6.метод коммуникативного обучения (создание условий для творческого 

раскрепощения детей, уважение к чужому мнению, внимание к любым творческим 

предложениям, идеям); 

7.эмоциональный метод стимулирования; 

8.метод создания новизны, неожиданности; 

9.метод создания ситуации успеха (психолого-педагогические приѐмы 

«авансирования» и «персональной исключительности», что изменяет психологическое 

состояние детей с заниженной самооценкой, проявляющееся в появлении у них чувства 

уверенности в себе, интерес к предмету). 

 

 

 



9.Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

- входящий, промежуточный, итоговый 

Формы (приѐмы) контроля: 

- наблюдение, работа по карточке, тест, викторина 

Входящий контроль проводится в форме первичной диагностики и выполнения 

диагностических тестов. 

Для промежуточного контроля знаний обучающихся по итогам изучения темы 

проводятся: тестирование, контрольные задания с использованием различных дидактических 

пособий. Контроль знаний, умений и навыков также может проводиться и в занимательной 

форме: кроссворды, лото, ребусы, загадки, сканворды, тематические игры. 

Итоговый контроль может проводиться в форме открытого занятия. 

 

10.Планируемые результаты изучения предмета. 

 

К концу 4 года обучения должны быть приобретены следующие знания и умения: 

- владение рядом вокально-хоровых навыков; 

-интонирование: гаммы, Т53, T6, T64, D7 с разрешением в мажорных тональностях до 

4-х ключевых знаков и минорных с 3-х ключевых знаков; мелодических оборотов со 

скачками на квинту и сексту с устойчивыми и неустойчивыми звуками; интервалов, 

пройденных во 3 классе; 

- сольфеджирование: нотных примеров с ритмическими группами из восьмых и 

шестнадцатых с движением мелодии по звукам Т53, Т6, T64 скачками на пройденные 

интервалы; нотных примеров в размере 4/4, 6/8 с тактированием; 

- навыки двухголосия в виде различных ладовых упражнений, канонов; 

-проигрывание на фортепиано: гамм мажорных до 4-х ключевых знаков и минорных 

до 3-х знаков, включая 2 вида минора; Т53, Т6, T64 в тональности; интервалов, пройденных 

во 3 классе вверх и вниз вне лада; 3-х видов трезвучия вверх от звука; 

-определение на слух: минорных и мажорных гамм, трезвучий, пройденных 

интервалов (ч1, м2, м3, б3, ч4, ч5, м.6, б.6, м.7, б.7, ч.8); 

-знание теории данного класса; 

-пение простых 2-х- голосных попевок с названием нот и тактированием; 

-понимание дирижѐрского жеста, умение петь по руке дирижѐра 2-х-голосные лѐгкие 

произведения, каноны, достигая ансамбля внутри каждой партии. 

качества личности: 

- заинтересованность, эмоциональная отзывчивость к музыке, певческому искусству; 

в культурной, этнической, гражданской традициях семьи и народа; 

-эстетичность во взгляде на художественный, самобытный мир; 

-позитивность самооценки своих музыкально-творческих возможностей; 

- большая общительность и творческий потенциал в процессе коллективного 

музицирования и исполнительства; 

-обладание духовно-нравственными качествами, пониманием и сопереживанием, 

уважительным отношением к историко-культурным традициям других народов.  
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХОРЕОГРАФИЯ» 
Пояснительная записка 

  Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность. Основная цель этой 

программ - художественное воспитание и образование детей средствами хореографии. 

  Образовательный стандарт нового поколения ставит перед учителем новые цели.  



  Учитель хореографии в начальной школе не только преподает на уроках основы танцев, 

музыкальной грамотности, но и прививает две группы новых умений. Во-первых, это 

универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться. Во-вторых, 

формирование у детей мотивации к обучению.  

   На первый план сегодня выходят образовательные результаты метапредметного, 

общеучебного характера. Ученик на уровне возможностей своего возраста должен освоить 

способы познавательной, творческой деятельности, овладеть коммуникативными и 

информационными умениями, быть готовым к продолжению образования. 

 

1. Нормативно-правовые документы. 

на основе которых разработана данная рабочая программа: 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 

г.); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени Фридриха 

 Шиллера; 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  

Фридриха Шиллера»; 

7. Программа хореографического воспитания и образования в школах 

инновационного типа «Хореография. 1-11 класс.», составители: Т.Ю. Аринина, 

Л.Р. Нурмухаметова, Л.А. Садыкова, Е.Г. Мелентьева. Казань-1997 г.   

 

         2. Цели и задачи 

Цель:  

- развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических способностей 

учащихся, на основе приобретенных комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 

исполнения танцевальных композиций; 

-   воспитание гармонично развитой личности ребенка с помощью танцевального искусства. 

Задачи:  

Образовательные: 

- Изучение основной базы терминов по хореографии 

- Формирование представления о манере исполнения любого танца 

- Формирование умения выразить себя пластическими средствами 

- Формирования способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

Развивающие: 

- Формирование красивой осанки, гибкости и пластики. 

- Развитие физической формы учащихся 

- Развитие музыкального слуха, чувства ритма и координации движения 

- Развитие склонности к сотворчеству (импровизация) 

- Развитие навыков работы в команде 

Воспитательные: 

- Воспитать у учащихся чувства ответственности, сопричастности 

- Воспитать чувство товарищества и партнерства 

- Воспитать умение добиваться поставленных целей, регулярно работая над собой. 



 

    3. Общая характеристика курса 

            Рабочая программа разработана на основе программы хореографического воспитания 

и образования в школах инновационного типа «Хореография. 1-11 класс.». Занятия по данной 

программе рассчитаны на 1 час в неделю, 34 часа в год. Программа дана по годам обучения, 

в течение которых ученикам следует усвоить определенный минимум умений, знаний, 

навыков, сведений по хореографии.  Наполняемость группы – 15 человек.  

Занятия по хореографии проводятся в специально оборудованном классе. Для занятий 

хореографии желательно иметь просторное помещение с деревянным некрашеным полом, 

хореографическим станком, зеркалами, оборудованным музыкальной техникой. 

Следует особое внимание уделить занятиям с мальчиками, стимулируя их интерес не только 

мужественными темами танцевального репертуара, но и повышенной физической нагрузкой. 

Учащиеся за время обучения должны получить представления о выразительности 

танцевальных движений, отражающих внутренний мир человека, стремиться к 

совершенствованию своих движений – выразительности, легкости, силе, грации. 

Ученики, прошедшие определенный курс по данной программе, должны получить также 

общие сведения об искусстве хореографии, ее специфике и особенностях. 

     

                                         4. Место курса в учебном плане. 

Курс «Хореография» входит в план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения.  

     Рабочая программа «Хореография» построена таким образом, что по своему содержанию 

тесно взаимодействует с предметами художественно-эстетического цикла - с искусством и 

музыкой. 

 

                                   5. Информация о внесѐнных изменениях в примерную 

программу или авторскую программу 

   Уучитель оставляет за собой возможность вносить некоторые изменения в программу, 

усложняя занятия, добавляя дополнительные элементы в изучаемые танцы, а также 

увеличивать долю самостоятельности детей в прохождении нового материала.  

 

                                                     6. Учебно-методический комплекс 

  Данный УМК представлен: программой, литературой, рекомендованной для изучения 

детям, педагогам, а также интернет-ресурсами. 

Список литературы для учителя: 
1. Программа хореографического воспитания и образования в школах 

инновационного типа «Хореография. 1-11 класс.», составители: Т.Ю. Аринина, 

Л.Р. Нурмухаметова, Л.А. Садыкова, Е.Г. Мелентьева. Казань-1997 г.   

2. Ваганова А.Я. Основы классического танца.-С.-Пб.: Лань.-2003 

3. Цорн А. Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии. –Спб.: Планета 

музыки, Лань, 2011. 

4. А. И. Зыков. Современный танец. Учебное пособие для студентов театральных 

вузов.-                       Спб: Лань, 2016 

5. Рамо П. Учитель танцев. Учебное пособие.- Спб: Планета музыки, 2016, 224с. 

6. Мельдаль К. Поэтика и практика хореографии.- Спб: Кабинетный ученый, 2015, 

106с. 

7. Есаулов И. Устойчивость и координация в хореографии.-Спб: Лань, 2016, 160с. 

8. Карпенко В., Карпенко И., Багана Ж. Народно-сценический танец.- Спб: Инфра-М, 

2016, 306с. 

9. Михневич В. Пляски на Руси в хороводе, на балу и в балете.-Спб: Икс-хистори, 

2015, 256с. 



10. Карпенко В., Карпенко И., Багана Ж. Хореографическое искусство и 

балетмейстер. Учебное пособие.-Спб: Инфра-М, 2015, 192с. 

11. Безуглая Г. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа.-Спб: Лань,2015, 

272с. 

12. Ваганова А.Я. Основы классического танца.-С.-Пб.: Лань.-2003 

13. Сафронова Л. Уроки классического танца. Учебно-методическое пособие.-Спб: 

Лань, 2015, 192с. 

   Список литературы для учащихся: 
1. Байокки Р. Балет. Большая книга-М.: АСТ, 2016, 80с. 

2. Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего возраста. - Айрис-Пресс.-2008, 114с. 

3. Погорелов В. Русские историко-бытовые танцы. (Базовые танцы). Самоучитель.-

М.: Век информации, 2011, 96с. 

4. Погорелов В. Историко-бытовые бальные танцы. (Базовые танцы). Самоучитель.-

М.: Век информации, 2012, 152с. 

5. Пасютинская  В. Путешествие в мир танца.-Спб: Алетейя, 2014, 368с. 

        Интернет – источники: 

1. Уроки хореографии // http: //Ask/com 

2. Занятия по хореографии // http: //www.sportsp.ru 

3. Школа-студия «Артис-балет» // http:// www.Artisballet-spb.ru 

4. Международный танцевальный совет ЮНЕСКО // http://www.cidunesco-spb.ru 

5. Методические рекомендации // http: // www.anichkov.ru 

 
                                           7. Информация о количестве часов 

На курс отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в год – 34. 

Обобщающие занятия в конце четверти. 

                        8.Методы и формы организации учебного процесса 

Формы занятий: 

-традиционная; 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

- групповая; 

- индивидуально – групповая 

Приемы и методы: 

- практический (отработка различных элементов хореографии, работа над качеством 

исполнения танцев); 

- словесный (объяснения по поводу техники выполнения движений и характера исполнения 

какого-либо номера); 

-наглядный (демонстрация каких-либо элементов или связок преподавателем, просмотр 

видео); 

-игровой (использование тематических и музыкально-подвижных игр, развивающих 

воображение, способность перевоплощаться, работать в коллективе, раскрепощаться). 

 

                                               9. Виды и формы контроля 
   Контроль знаний учащихся осуществляется во время самостоятельного выполнения ими 

выученных танцев и на открытых уроках с показом всех разделов пройденной программы .

Открытый урок по предмету «Хореография» проводятся в конце учебного года. 

        Способы диагностики результативности 

      Предметная диагностика проводится в форме: 

-конкурсов; 

-наблюдений; 

-самостоятельных творческих работ; 

-заполнения карт результативности. 

      Педагогическая диагностика проводится в таких формах, как: 



-личные беседы с учащимися и их родителями; 

-анкетирование; 

-заполнение листов-опросников 

 

                                            

 

                                                   10. Планируемые результаты 

Личностные: 

1.Положительное отношение к занятием хореографией 

2.Умение использовать ценности танцевальной, физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных потребностей, достижение личностно-значимых результатов в физическом 

и эстетическом совершенствование. 

Метапредметные: 

1.Сформированные универсальные способности учащихся, проявляющиеся в умении 

самостоятельно получать необходимую информацию, в активном применении полученных 

знаний и навыков в познавательной и практической деятельности. 

Предметные: 

1.Знания и способы двигательной деятельности,  

2.Умение творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий танцами и физическим развитием. 

     По результатам занятий по данной программе учащиеся 5«е» класса: 

Будут знать: 

1.термины классического и наодно-сценического экзерсиса; 

2. танцевальные движения и рисунки изучаемого репертуара; 

3. положения рук, ног, корпуса в женском и мужском татарском танце; 

4. характер исполнения женского и мужского татарского танца; 

5. понятие «фольклорный танец»; 

6.характерные черты культуры и быта татарского народа; 

7. характерные особенности костюма татарского народа; 

8. основные группы татар. 

 Будут уметь: 

1. demi, grand plie по 1, 2, 6 позиции (одной рукой за плку); 

2. battement tendu по 3 позиции вперѐд, в сторону, назад (одной рукой за палку); 

3. preparation (открытие руки); 

4. поклон в татарском характере; 

5. ходы татарского танца – 1 и 2; 

6. движения татарского танца «Эпипэ», «укча-баш», «борма» и т.д. 

7. передавать манеру исполнения татарского танца; 

8. соблюдать рисунок танцевальных этюдов; 

9. двигаться ансамблем. 

 Будут владеть 

1.правильным дыханием во время танца 

2. правильной постановкой корпуса 

3. правильной техникой исполнения основных движений 

4. чувством ритма и такта. 

 

11. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Наглядный материал (репродукции картин, фотографии, видеофильмы, 

аудиозаписи) 

ИКТ (компьютер, проектор, CD-плеер) 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативно-правовые документы. 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2)  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ 

Минобразования от 05.03.2004 № 1089); Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования». (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373); 

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  им. Ф. Шиллера; 

6) Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

7) Программа «Хоровое пение. 1-4, 5-8 классы», И. И. Князева, рекомендованная 

ЭНМС (СПб.: АППО, 2013). 

 

2. Цели и задачи программы 

Цель: развитие певческой и музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Задачи:  

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

 

3. Общая характеристика предмета (курса): 
Программа разработана на основе программы «Хоровое пение. 1-4, 5-8 классы» автора 

И. И. Князевой,  и ориентирована на развитие эмоционально-ценностного отношения к 

музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение 

опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям.  

Курс «Хоровое пение» в начальной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, знакомство с творчеством русских и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального и хорового искусства на данном этапе приобретает в большей степени 

деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы 



школьников и результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и 

эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место предмета (курса) в учебном плане. 

Курс «Хоровое пение» входит в план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения.  

 

5. Информация о внесѐнных изменениях в примерную программу или авторскую 

программу. 

Программа составлена без существенных изменений. 

 

6. Учебно-методический комплекс 

Данный УМК представлен: программой, методическими материалами (разработки, 

рекомендации по работе с хором),  специальной литературой  (книги, пособия, журналы, 

нотные сборники, аудио-, видеоматериалы). УМК составлен с учетом нормативной 

документации и авторской программы «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» для школы с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 класс.- Автор 

Князева И. И., СПб АППО, 2013 

Рекомендованная литература 

Литература для учителя: 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: Гуманит.изд.центр 

«ВЛАДОС», 2000.- 336 с. 

2. Алиев Ю.Б. «Пение на уроках музыки» - М.: Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2005. 

3. Большая энциклопедия музыки. – М.: АСТ «Астрель», 2006. 

4. Лаптев И.Г. «Детский оркестр в начальной школе» - М.: «Владос», 2001. 

5. Надолинская Т.В. «Игры – драматизации на уроках музыки в начальной школе» М.: 

«Владос» 2003. 

6. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

7. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 320с. 

8. Шорникова М.«Русская музыкальная литература» -Ростов-на-Дону: «Феникс» 2004 

9. Энциклопедический словарь юного музыканта  -М.: «Педагогика»,1985.  

 

7. Информация о количестве учебных часов. 

Количество часов в год – 34, в том числе 1 обобщающий урок.  

Количество часов в неделю – 1. 

 

8. Методы и формы организации учебного процесса. 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 

«Хоровое пение» 5 класс предпочтительными формами организации учебного предмета 

считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные 

Виды музыкальной деятельности 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание) 

песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 

музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся 

находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 



высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся вокальных произведений) и 

др. 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования 

в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и относительно 

гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных 

областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Здоровьесберегающие технологии: использование кабинета, подготовленного 

к учебному процессу в соответствии с требованиями САНПиН, использование 

различных наглядных средств, средств ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера 

в соответствии с требованиями САНПиН, активное внедрение оздоровительных 

моментов на уроке: физкультминутки, динамические паузы, минуты релаксации, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек; соответствие 

условий в классе для проведения таких форм работы, особенно для дыхательных 

упражнений, наблюдение за посадкой учащихся; чередование поз в соответствии 

с видом работы. 

 Технология обучения как учебного исследования 

 Технология обучения в сотрудничестве 

 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод игры.  

 

9. Виды и формы контроля 

 входящий, промежуточный, итоговый. 

 

10. Планируемые результаты изучения предмета (курса): 

Личностные результаты: 

 Укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 



– наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

– формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

– приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально- творческих возможностей; 

– развитие мотивов музыкально- учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкадьных; 

– развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко- культурным 

традициям других народов 

                Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной     

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро-и макро-социума (группы, класса, школы, города, региона и 

др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково- символических и речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности, умение корректировать свои действия; 

 участие  в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска копромиссов, 

распределение функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии 

             Предметные  результаты:    

 освоение основных закономерностей музыкального искусства – интонационной 

природы музыки, жанров стилей, языка в произведениях народного творчества, 

классики и современной музыки; 

 развитие ассоциативно-образного мышления на основе совершенствования 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, 

изобразительного искусства для расширения их музыкально-слуховых представлений; 

 формирование способов, умений и навыков творческой деятельности на основе 

усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства; 

 расширение личностного культурологического пространства. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, учащиеся 5 класса имеют возможность 

достигнуть следующего: 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор − исполнитель − слушатель); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных 

жанров и стилей; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 



импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной 

речи; 

 выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 
 

  



АННОТАЦИИ К КУРСАМ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6-Х КЛАССОВ 
АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2. Нормативно-правовые документы: 
19. Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

20. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373). 

21. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312); 

22. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253); 

23. Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

24. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера; 

25. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера»; 

26. Программа «Изобразительное искусство» Б.М.Неменский. 1-8 классы. – М.:  

«Просвещение», 2016г., утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования.  

 

 

2. Цель и задачи предмета: 

  Цель: освоение духовно-эстетических ценностей, запечатленных в образах 

изобразительного искусства; развитие эстетических представлений о месте народного 

искусства в отечественной и мировой художественной культуре; выработка умений и 

навыков посильного создания художественных композиций в процессе самостоятельной 

работы учащихся в разных видах художественно-творческой деятельности. 

 

Задачи: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 



 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

3.  Общая характеристика предмета 

         Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к 

изобразительному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение 

опыта художественной творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям.  

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад 

образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы 

заключается в развитии эстетического восприятия мира, воспитании художественного вкуса, 

потребности в общении с прекрасным в жизни и искусстве, в обеспечении определенного 

уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в сознательном выборе видов 

художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою 

индивидуальность, реализовать творческие способности. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы. 

При прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с биологией (строение 

растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ 

эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории – исторический жанр в искусстве), 

математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии художественной 

обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

           6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка 

искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные 

духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

           Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, 

учит живому ощущению жизни, даѐт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, 

требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни 

общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к 

прикладным наукам. 

           В программе 6 класса сохраняется тот же принцип содержательного единства 

восприятия произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а также 

принцип постепенного нарастания сложности задач и ступенчатого, последовательного 

приобретения навыков и умений. 

4.   Место предмета в учебном плане 

  Курс «Изобразительное искусство» входит в  учебный план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения  на 2018-2019 учебный год. 

 

 

5.  Информация о внесенных изменениях в примерную программу. 

 Рабочая программа составлена без существенных изменений 

 

6. Учебно-методический комплекс 



Для работы по программе предполагается использование учебно-методического 

комплекта:  

 учебник по изобразительному искусству 6 класс «Изобразительное искусство в жизни 

человека»   Л. А.Неменская – М.: Просвещение, 2016.  

 методическая и вспомогательная литература для учителя,  

 пособия для учителя, видеофильмы, учебно-наглядные пособия. 

Темы, изучаемые в 6 классе, посвящены основам изобразительного искусства. Здесь 

сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений искусства 

и практической творческой работы учащихся, а так же принцип постепенного нарастания 

сложности задач и ступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений, что и 

в предыдущие года обучения. Изменения языка изображения в истории искусства 

рассматриваются как выражение изменений ценностного понимания и видения мира.  

 

7.    Информация о количестве учебных часов 

      В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

программа рассчитана на 34 учебных часа в год. Количество часов в неделю – 1. 

 

8.  Методы и формы организации учебного процесса 

Процесс обучения построен в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

 

9. Виды и формы контроля 

 Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приѐмы) контроля: 

 - наблюдение, беседа, практикум, 

  - отчѐтные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 

 

 

10. Планируемые результаты изучения курса 

 

 

           В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта, обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 



многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень 

формированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 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; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 



 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 Учащиеся должны уметь: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объѐма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объѐме) пропорции, 

характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с      применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, перспектива, композиция); 

 имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их  основные 

произведения; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России и мира.  

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-



ориентационной, рефлексивной. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Пояснительная записка 

 

 

11. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

данная рабочая программа для 6Ф класса: 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г.); 

3)  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312); 

4) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253); 

5) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

6) Авторская программа Л.К. Ермолаевой (Ермолаева Л.К., Захваткина И.З., Шейко 

Н.Г., Кораблина Ю.А. «Система краеведческого образования» Программа и 

планирование. — СПб.: СМИО- Пресс, 2012). 

 

1. Цели и задачи изучения курса. 

 

 Целью прохождения настоящего курса является способствование эмоционально-

ценностному восприятию школьниками городских объектов, музейных экспозиций и 

традиций как части не только отечественного, но всемирного культурного наследия,  а себя – 

как носителей  традиций мировой культуры, хранителей всемирного культурного наследия, 

которым вправе гордиться каждый петербуржец. 

 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих 

задач: 

а) образовательная: продолжить формирование познавательного интереса к изучению 

города, предоставив каждому ученику возможность установить связь между петербургскими 

памятниками, музейными экспонатами,  традициями и памятниками, традициями 

всемирного культурного наследия. Способствовать пониманию учащимися ценности 

(значимости) петербургского наследия как части всемирного, для чего необходимо 

расширить имеющиеся у них знания: 

 о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, 

имеющих «связь» с культурой других времен и народов; 

 о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия. 

б) развивающая: способствует дальнейшему формированию у учащихся умений, 

необходимых им в учебной и повседневной жизни: ориентироваться по карте города, 

ориентироваться в реальном городском пространстве, работать с источниками информации, 

применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной жизни, 

совершенствовать общеучебные умения. 

http://www.referent.ru/1/172462


в) воспитывающая: осознавать ценность, значимость наследия края для себя, для 

современных жителей края, воспринимать наследие города и края как часть отечественного 

и культурного наследия. 

г) практическая: интересоваться жизнью края, уметь самостоятельно находить нужную 

информацию о заинтересовавшем объекте, о деятельности людей, предприятий, учреждений 

о трудоустройстве,; активно использовать культурный потенциал Санкт-Петербурга. 

 

2. Общая характеристика курса. 

 

Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  

Основное еѐ содержание составляют сведения: о городе, структуре города, знание 

основных символов города, сведения о повседневной жизни горожан, о героизме и мужестве 

жителей блокадного Ленинграда, об основных периодах итории города, о самых значимы 

культурных объектах  города. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом истории 5 

класса, где изучаются основные сведения о культуре Египта; с курсом природоведения 5 

класса, где осуществляется знакомство с географическими картами; с прдметом музыки, где 

изучаются музыкальные призведения о городе, с литературой - стихи и проза о городе, 

русский язык –формирование правописания, изобразительное  искусство - изображение 

объектов города и выражение цветом своего впечатления о нем. 

 

Методические особенности изучения предмета:  

Содержание курса «История и культура Санкт-Петербурга» открывает возможность 

сформировать у учащихся общепредметные/специальные предметные умения:  

 работать с источниками информации о городе; 

 выполнять простые задания по ориентированию в городском пространстве; 

 выражать впечатление от памятников наследия и  их создателей, проявлять 

отношение к городу и его изучению. 

 

Программа направлена на формирование учебно-коммуникативных, учебно-

информационных умений и навыков, развитие логического мышления на основе 

формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать выводы, 

анализировать, сопоставлять.2. Организация деятельности школьников на занятиях 

основывается на следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к обучающимся 

 

Содержание 

 

Введение: Наследие античного мира. 

 

Мир образования и науки 
Научные учреждения Петербурга — центры исследования античности. 

Петербургские ученые-антиковеды, внесшие вклад в отечественную и мировую науку.  

Петербургские школы, гимназии, лицеи, академии, напоминают о наследии 

древности; хранят память о нашем городе как центре образования.  



 

Подлинные памятники античности в Санкт-Петербурге 

Экспонаты Эрмитажа, рассказывающие о жизни древних греков и древних римлян. 

 

«Отголоски» античного наследия в литературе, живописи, скульптуре, 

интерьерах 

Литературное наследие античности. Петербургские поэты, чье творчество 

напоминает о литературном наследии античности. Библиотеки — хранилища 

литературного наследия. 

 Классический стиль в литературе. Классические произведения литературы. 

 Произведения живописи и скульптуры, напоминающие об античном наследии в 

экспозиции Эрмитажа. Произведения живописи, напоминающие об античном наследии в 

экспозиции Русского музея. К. Брюллов «Последний день Помпеи». Интерьеры Аничкова 

дворца: барельефы, Белоколлонный зал, скульптура Зимнего сада. 

 Классический стиль в живописи, в скульптуре. 

 

«Отголоски» античного наследия в архитектурных сооружениях 
Архитектурное наследие античного мира: «золотое сечение», ордерная система, 

соответствие скульптурного убранства зданий их назначению. «Российский Парфенон» — 

здание Биржи — уникальный петербургский памятник, напоминающий о традициях 

древнегреческих зодчих. Петербургские здания разного назначения, напоминающие о 

традициях античных архитекторов. Их создатели. Уникальность этих зданий как 

памятников петербургского наследия. Классический стиль архитектуры.  

Скульптурное наследие античности. Атрибуты античных богов. Скульптурные 

изображения Афины (Минервы), Гермеса (Меркурия), Аполлона и муз в Петербурге — 

бывшей столице, торговом и культурном центре России. Античные боги, герои мифов на 

петербургских улицах и площадях. Создатели скульптурного убранства Петербурга. 

Памятники (монументы, бюсты) реальным людям в Петербурге: путешественникам, 

ученым, писателям, военачальникам, педагогам, композиторам (выбор объектов по 

усмотрению учителя). Конные монументы нашего города: императорам, Александру 

Невскому. Их уникальность, неповторимость как памятников отечественной и 

петербургской истории, культуры. Создатели монументов.  

Триумфальные арки и колонны в Петербурге — «отголоски» наследия античного 

мира, уникальные петербургские и отечественные памятники истории и культуры. 

Петровские ворота Петропавловской крепости, Нарвские триумфальные ворота, Арка 

Главного штаба, Ростральные колонны, Александровская колонна, колонны Славы на 

Конногвардейском бульваре. 

 

Наследие Византии, православной Руси, Петербурга  

Наследие Византии. Наследие православной Московской Руси. Преемственность в 

религиозной культуре: Византия — Московская Русь — Петербург. 

Подлинные памятники Византии и Руси в Петербурге: в Эрмитаже, Русском музее, 

Музее истории религии. 

Средневековые храмы и монастыри нашего края (Ленинградской области).  

Георгиевский храм в Старой Ладоге, Большой Тихвинский Успенский (Богородице -

Успенский) монастырь. 

Православные храмы Петербурга – памятники православной культуры, 

художественной культуры (в том числе, живописи, мозаика, скульптуры и т. д.),  

истории города (храмы – памятники военной славы России, императорской семьи и др.).  

Монастыри в Петербурге – памятники право, 

славной культуры, художественной культуры, истории города.  

Наследие Европы и наследие нашего края 



Вступление: подлинные памятники средневековой истории Балтийского региона. 

Старая Ладога – заповедник средневековой культуры, крепости Ленинградской области, 

город Выборг.Петербургский памятник «Ландскрона – Невское устье – Ниеншанц».   

Подлинные памятники  средневековой Европы в Петербурге. Экспонаты Эрмитажа, 

Музея истории религии. 

«Следы» средневековья в петербургской архитектуре: храмы, доходные дома, замки. 

Памятники, напоминающие о средневековом зодчестве, – памятники истории и культуры 

Петербурга.  

«Отзвуки» средневековья в художественной культуре Петербурга: в литературе, в 

интерьерах дворцов. «Отголоски» средневековых традиций в жизни города и горожан: 

городское самоуправление, университет, музыкальная культура, «рыцарское поведение».  

Наследие средневековья – наука геральдика. Петербургские гербы – источники 

информации: герб города, родовые гербы,  гербы городов Ленинградской области, гербы 

городов России на петербургских памятниках.   

 

Повторение и обобщение. 

 

3. Описание места курса в учебном плане общеобразовательной 

организации. 
 

Программа внеурочной деятельности для обучающихся 6А класса «История и 

культура Санкт-Петербурга» рассчитана на 1 год (34 часа, 1 час в неделю). 

 

4. Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу. 

 

Программа составлена без существенных изменений 

 

5. Информация об используемом УМК. 

 Ермолаева Л. К., Абакумова Н.Е., Демидова А.Р., Казакова Н.В., Левашко М.А., 

Маврина О.Ю.. Санкт-Петербург – город-музей  — СПб.  СМИО Пресс, 2014 

 Ермолаева Л. К., Георгиева Н. Г. «От берегов загадочного Нила на берега 

пленительной Невы...»: Слайд-путешествие и пособие к учебному курсу. — СПб. 

1997. 

 Слайды: Государственный Русский музей. Музейно-педагогическая программа 

«Здравствуй, музей!». 

 История и культура Санкт-Петербурга. «Античность» в Санкт-Петербурге. - СПб., 

1998. 

 История и культура Санкт-Петербурга. «Средневековье» в Санкт-Петербурге. - 

СПб., 1999. 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Учебники 

1. Ермолаева Л. К., Искровская Л. В., Штейн Н. Г., Давыдова С. А. Санкт-

Петербург – город-музей. Ч. 1 – 2 – 3 - СПб., СМИО Пресс, 2014. 

 

2. Дидактические материалы к курсу 

1. Ермолаева Л. К., Георгиева Н. Г. «От берегов загадочного Нила на берега 

пленительной Невы...»: Слайд-путешествие и пособие к учебному курсу. — СПб. 1997. 

2. Слайды: Государственный Русский музей. Музейно-педагогическая программа 

«Здравствуй, музей!». 

3. История и культура Санкт-Петербурга. «Античность» в Санкт-Петербурге. - СПб. 

1998. 

4. История и культура Санкт-Петербурга. «Средневековье» в Санкт-Петербурге. - СПб. 



1999. 

 

Справочники, словари, путеводители 

1. Власов В. Г.  Иллюстрированный художественный словарь. – СПб. 1993. 

2. Детские энциклопедии. 

3. Нестеров В. В. Львы стерегут город. – СПб. 2000. 

4. Пукинский Б. Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов. – СПб. 1999. 

5. Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград. Энциклопедический справочник. – М., 

1992. 

6. Путеводители по Русскому музею. 

7. Путеводители по Эрмитажу. 

8. Энциклопедический справочник юного историка. Всеобщая история  Сост. Н. С. 

Елманова, Г. М. Савичева. – М., 1993. 

 

Литература общего характера 

1. Антонова Л. В. Когда и как построен Эрмитаж. – Л.-М., 1965. 

2. Библия. Любое издание. 

3. Валова-Шамшурина Е. А. Прогулки со сфинксом. Эрмитаж. – СПб., 1996. 

4. Всеобщая история искусств / Под ред. Б. В. Веймарна, Ю. Д. Колпинского. Т. 1, 2. – 

М., 1960. 

5. Голубева О. Д. Хранители мудрости. – Л., 1988. 

6. Голубева О. Д., Гольдберг А. Л. На полках публичной библиотеки. – М., 1983. 

6. Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII в. – СПб., 1997. 

7. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX - начало XX вв. – СПб., 1998. 

8. Каминская Н. М. История костюма. – М., 1986. 

9. Иванов А. Б. Рассказы о русских художниках. – М., 1988. 

10. Косидовский 3. Библейские сказания. Любое издание. 

11. Левинсон-Лессинг В. Ф. История картинной галереи Эрмитажа. – Л., 1985. 

12. Лисичкина О. Б. Мировая художественная культура. Ч. I, II. – СПб., 1999. 

13. Люлина Р. М., Раскин А. Г. Декоративная скульптура садов, парков, пригородов 

Ленинграда XVIII-XIX вв. – Л., 1981. 

14. Мифы Древнего мира. Любое издание. 

15. Монументальная и декоративная скульптура Ленинграда / Сост. Е. В. Плюхин, 

А. С. Раскин. – Л., 1991. 

16. Нестеров В. В. Музей на улицах города // Белые ночи. – Л., 1973. 

17. Овсянников Ю. М. Рассказы об архитектуре. – Л., 1985. 

18. Памятники архитектуры Ленинграда. – Л., 1972. 

19. Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. – Л., 1985. 

 

Интернет-ресурсы по истории и культуре Санкт-Петербурга 
1. Все музеи Санкт-Петербурга http://www.museys.ru/ 

2. Государственный музей истории Санкт-Петербурга http://www.spbmuseum.ru/ 

3. Живой город http://www.save-spb.ru/ 

4. Записки о Петербурге http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga 

5. Карта Санкт-Петербурга http://www.kartaspb.ru/ 

6. Книги о Санкт-Петербурге  http://www.spb-guide.ru/page_5527.htm 

7. Кунсткамера http://www.kunstkamera.ru/ 

8. Метрополитен Санкт-Петербурга http://www.karta-metro.ru/peter/ 

9. Мир Петербурга http://www.mirpeterburga.ru/online/history/ 

10.Московский 

вокзал http://history.rzd.ru/isvp/public/history?STRUCTURE_ID=5066 

11.Мосты Санкт-Петербурга http://www.most-spb.ru/ 
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12.Музей политической истории http://www.polithistory.ru/ 

13.Нева. Сайты о Санкт-Петербурга http://www.nevariver.ru/links.php 

14.Окрестности Петербурга http://www.aroundspb.ru/ 

15.Петербург в деталях http://www.oldpeterburg.ru/ 

16.Петербург в фотографиях http://www.photopeterburg.ru/?s=0&c=0&lang=rus 

17.Петербург интерактивная карта http://peterburg2.ru/map/ 

18.Петербургский генеалогический портал http://www.petergen.com/ 

19.Питермания http://www.pitermania.ru/history/51-istorija-sankt-peterburga.html 

20.Прогулки по Петербургу http://walkspb.ru/ 

21.Проект Санкт-Петербурга http://ru.wikipedia 

22.Санкт-Петербурга. Открытый город  http://www.st-petersburg.ru/about/history/ 

23.Санкт-Петербурга. Северный лес http://www.northern-forest.ru/ru/spb/spbhistory 

24.Фото сайт  Санкт-Петербурга http://spbcity.info/ 

25.Фотографии Санкт-Петербурга и Ленинграда http://www.oldcapital.ru/ 

26.Экскурсионный Петербург http://www.gidspb.ru/ 

27.Энциклопедия Санкт-Петербурга http://www.encspb.ru/index.php 

28.Энциклопедия Санкт-Петербурга http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm 

 

 

 

6. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа. 

 

Программа «История и культура Санкт-Петербурга» рассчитана на 1 год (34 часа, 1 

час в неделю) и ориентирована на обучающихся 6А класса. В программе предусмотрено 32 

часа аудиторных и 2 внеаудиторных часов. 

Характеристика 6А класса:  

В классе обучается 26 учащихся: 15 девочек и 11 мальчиков. Обучающиеся отличаются 

сформированностью познавательных мотивов, учебной активностью и стремлением к 

выполнению школьных требований. Большинство детей благополучно чувствуют себя в 

школе и успешно справляются с учебной деятельностью. Им нравится ощущать себя 

учениками, общаться с друзьями и учителем. Также у большинства учащихся самооценка 

находится на адекватном и завышенном уровне. Есть группа учащихся, которым необходима 

индивидуальная поддержка и особое психолого-педагогическое сопровождение на уроке. В 

работе с этими детьми будет применяться индивидуальный подход, как при отборе учебного 

содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм 

и методов его освоения, которые должны соответствовать их личностным и индивидуальным 

особенностям: дефицит внимания, медленная переключаемость внимания, недостаточная 

сформированность основных мыслительных функций (анализ, сравнение, выделение 

главного), плохая память. Будет организована помощь по выполнению сложных и домашних 

заданий в ходе консультаций. Большая группа учеников проявляет желание и возможность 

изучать материал на повышенном уровне. С учѐтом этого в содержание уроков включѐн 

материал повышенного уровня сложности. 

7. Информация об используемых технологиях обучения. 

 

1. Педагогика сотрудничества. 

2. Игровые технологии в младшем школьном возрасте. 

3. Технология современного проектного обучения . 

4. Технология индивидуализации обучения. 

5. Технология дифференцированного обучения по  интересам детей. 

6. Технологии групповой деятельности.  Модель: групповая работа в классе. 

7. Технология «диалога культур». 

http://www.polithistory.ru/
http://www.nevariver.ru/links.php
http://www.aroundspb.ru/
http://www.oldpeterburg.ru/
http://www.photopeterburg.ru/?s=0&c=0&lang=rus
http://peterburg2.ru/map/
http://www.petergen.com/
http://www.pitermania.ru/history/51-istorija-sankt-peterburga.html
http://walkspb.ru/
http://ru.wikipedia/
http://www.st-petersburg.ru/about/history/
http://www.northern-forest.ru/ru/spb/spbhistory
http://spbcity.info/
http://www.oldcapital.ru/
http://www.gidspb.ru/
http://www.encspb.ru/index.php
http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm


8. Технология интегрированного урока. 

9. Технология «погружения» в культуру. 

 

10.Технология мастерских. 

11.Технология коллективной творческой деятельности. 

12.Модели интеграции учебных дисциплин. 

 

8. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля. 

 

Формы и виды контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, участие в конкурсах исследовательских работ. 

 

9. Планируемые результаты изучения курса. 

 

Программа ориентирована на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов школьников. 

 

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 произнесѐнное 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: 

 

Выпускники 6-х класса - грамотно произносят, пишут и используют термины и 

понятия, обозначенные в программе; 

- перечисляют петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные 

памятники всемирного культурного; называют конкретные экспонаты (соответственно 

программе); 

-узнают их по изображению; рассказывают о них как памятниках культурного наследия 

мира и Петербурга (в соответствии с памяткой, имеющейся в учебнике, предложенной 

учителем); объясняют их историко-культурную значимость; 

- перечисляют петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из 

далекого прошлого (соответственно программе); рассказывают о них как об уникальных 

традициях всемирного и петербургского культурного наследия (в соответствии с памяткой, 

имеющейся в учебнике, предложенной учителем)  

;  

- называют фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; 

соотносят фамилию и конкретный памятник; рассказывают о вкладе конкретного человека в 

формирование петербургского наследия; разъясняют причины появления подлинных и 

стилизованных памятников, а также причины их сохранения. 

• Ориентируются: 

- по карте-схеме и карте достопримечательностей города, пригородов; схеме 

метрополитена и карте транспорта Санкт-Петербурга (соответственно программе); 

- в реальном городе (по природным ориентирам, по городским ориентирам и 

доминантам; по маршрутному листу; по карте достопримечательностей, схеме 

метрополитена, карте транспорта Санкт-Петербурга); 

- объясняют необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного 

отношения к памятникам наследия; дают оценку собственного поведения; 

- регулярно посещают учебные экскурсии и прогулки; сообщают одноклассникам об 

«открытиях», сделанных во время самостоятельных учебных прогулок, совершенных с 

родителями; 

• Умеют: 

- работать с письменным источником: находить нужную информацию в краеведческих и 

искусствоведческих справочниках, энциклопедиях, рекомендованных учителем или 

библиотекарем; 

- узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; описывать объекты по памятке, 

как памятники всемирного и петербургского культурного наследия; 

- рассматривать на учебных прогулках реальные городские объекты и музейные экспонаты, 

извлекая из них информацию с помощью познавательных заданий, составленных учителем, 

или самостоятельно, делая вывод о значение (значимости) этого петербургского памятника; 

составлять отчет об исследованном городском объекте (заполнить Лист прогулки); 

- обращаться к родственникам как к источникам краеведческой информации (формулировать 

вопросы; записывать ответы). 

  

• Умеют 

- используя ранее полученные знания (по другим учебным дисциплинам, из СМИ, музейных 

экспозиций, дополнительной литературы, сайтов Интернета), разъяснить, объяснить влияние 

какой культуры (цивилизации, народа) нашло отражение в конкретном петербургском 

памятнике (архитектурном, скульптурном, литературном, живописном, музейном экспонате, 

произведении декоративно-прикладного искусства) или традиции; соотнести мифы, 

библейские сказания, легенды, литературные произведения с изучаемыми объектами; 



- применять полученные знания и умения (на уроках, на учебных прогулках по городу, при 

подготовке сообщений, при выполнении творческих работ, а также в общении с 

родственниками, учащимися младших классов, во внеклассных мероприятиях, главное при 

рассмотрении реальных объектов); 

• Умеют 

- сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их изображения; 

- комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять простой план, 

отвечать на познавательные задания, поставленные к тексту; готовить сообщения по 

дополнительной литературе (не более 2 источников); 

- обосновывать, аргументировать свой ответ (собственное мнение, оценку); 

- извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, отвечая на 

познавательные задания. 

Эмоционально-ценностное отношение к городу учащихся проявляется: 

- при выполнении оценочных заданий и высказывании оценочных суждений о памятниках и 

их состоянии, музеях, о деятельности петербуржцев и отношении современных горожан к 

памятникам; 

- при выполнении творческих заданий и мотивации их выполнения; 

- в стремлении применить свои знания в реальной жизни; 

- в самооценке («я знаю», «я умею», «я хочу узнать»). 

 Материально-техническое обеспечение 

Компьютер 

Проектор 

экран 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» 

Пояснительная записка 
3. Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

рабочая программа: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от  

29.12.2012 №  273-ФЗ. 

2. Федеральный  государственный образовательный   стандарт основного общего  

образования (Приказ Министерста образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010г.). 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени Фридриха 

 Шиллера; 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  

Фридриха Шиллера»; 

7. Авторская программа курса внеурочной деятельности по иностранному языку 

«Клуб любителей чтения на иностранном языке» (5 – 6 класс)  Ларионовой И.В., 

старшего преподавателя кафедры иностранных языков СПб АППО.  

 

2. Цели и задачи реализации курса 

Целями реализации курса являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 



возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка; 

 подготовка к успешному старту профессиональной карьеры, саморазвитию и 

социальной адаптации; 

 повышение общего уровня владения  иностранным языком; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

 развитие у учащихся способности к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самоопределению в той или иной социокультурной ситуации; 

 более полное выявление индивидуальных способностей, интересов и увлечений 

детей; 

 расширение возможности социализации учащихся; 

 обеспечение духовной, культурной и социальной преемственности поколений.   

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией программы внеурочной деятельности предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия программы внеурочной деятельности требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 создание условий для формирования эффективной и открытой школы, спецификой 

которой являются билингвальная подготовка учеников как будущих специалистов в 

пространстве развития экономических и культурных связей России с англоговорящими 

странами.  

 

3. Общая характеристика курса 

 



Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности «Клуб любителей чтения на английском языке» обусловлена соответствием еѐ 

содержания требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Согласно требованиям ФГОС ООО в основной  

школе необходимо «сформировать устойчивый интерес к чтению как средству познания 

других культур». В ГБОУ СОШ 303, где английский язык является вторым иностранным 

языком, это возможно реализовать только на дополнительных внеурочных курсах, 

основанных на чтении зарубежной литературы. 

Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению, который 

позволяет развить не только умения в чтении, но и способствовать совершенствовать умения 

в других видах речевой деятельности. 

Данная программа сформирована с учетом особенностей средней ступени общего 

образования и имеет общеинтеллектуальное направление. Учащиеся смогут развить свои 

навыки в  работе с информацией, представленной  в разной форме, переработке и 

трансформации данной информации, еѐ использовании для выполнения творческих заданий. 

Художественная литература играет важную роль в формировании личности учащихся. 

В ней заложен опыт множества поколений, базовые моральные и духовные ценности. 

Благодаря чтению учащиеся усваивают нормы нравственного поведения и морали. Во время 

чтения задействованы как познавательная, так и эмоциональная сферы личности. 

Чтение художественной литературы на иностранном языке позволяет расширить 

кругозор обучающихся, увеличить активный и пассивный запас слов, приумножить как 

лингвистические, так и общекультурные знания. Чтение создаѐт возможность для включения 

ребят в  диалог культур, знакомит школьников с реалиями, присущими другой культуре, 

другим народам и национальностям. 

Использование книг для чтения при обучении иностранному языку способствует 

развитию интеллектуальных и познавательных способностей. Новоприобретенные языковые 

и социокультурные знания и умения способны значительно повысить уровень мотивации 

учащихся и помочь им почувствовать себя более уверенно в использовании иностранного  

языка, независимо от их уровня языковой подготовки. 

Данный курс  позволит не только внести разнообразие, но и дать представление о 

художественной литературе стран изучаемого языка. На занятиях учащиеся получают 

дополнительную информацию о традициях и обычаях англоязычных стран.  

Курс «Клуб любителей чтения на английском языке» позволяет наиболее успешно 

применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учѐтом его способностей, более 

полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся.   

 

4. Место курса  в учебном плане 
Для освоения  данного курса в учебном плане внеурочной деятельности организации 

отведен 1 час в неделю  (34 часа в год). Продолжительность занятия 45 минут.  

 

5. Информация о внесенных изменениях в авторскую программу 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

иностранным языкам. Программа основана на авторской программе  курса внеурочной 

деятельности по иностранному языку «Клуб любителей чтения на иностранном языке» (5 – 6 

класс)  Ларионовой И.В., старшего преподавателя кафедры иностранных языков СПб АППО. 

Авторская программа взята без изменений. 

 

6. Учебно-методический комплекс 

На занятиях используется: 



 книга для чтения для 6 класса «Алиса в стране чудес» (по Кэрроллу) в обработке В. 

Эванс, Д. Дули, О. Подоляко и Ю. Ваулиной. 

 книга для чтения «Собака Баскервилей» (по Конан Дойлу) в обработке В. Эванс и Н. 

О’Сулливан. 

 

Литература для педагога 

 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (www.standard.edu.ru). 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование 

/ под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2011.  

 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011.  

 Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2011.  

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2011.  

 В.Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина, М. Английский в фокусе: книга для 

учителя к учебнику для 6 класса – М.: Express Publishing- Просвещение, 2013. 

Литература для обучающихся 

 В. Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина, М. Книга для чтения для 6 класса 

«Алиса в стране чудес» - М.: Express Publishing- Просвещение, 2013. 

 В.Эванс, Neil O’Sullivan, Click on 2. Учебник, Express Publishing, 2014 

 

Информационные ресурсы 

 

    www.prosv.ru/umk/spotlight 

    http://window.edu.ru/ 

    http://www.abc-english-grammar.com/ 

    http://school-collection.edu.ru/ 

    www.bbc.com http://www.obr.1c.ru/ 

    http://english.language. ru/ 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

 

 Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, при недельной 

нагрузке 1 час – всего 34 учебных часа. Из них 2 часа отведено на повторение изученного 

материала в конце учебного года. 

 

 

 

 

8. Методы и формы организации учебного процесса 

Занятия по программе «Клуб любителей чтения на английском языке» строятся в 

соответствии с основными методическими принципами преподавания иностранного  языка в 

школе: сознательности и активности, постоянного речевого взаимодействия, сочетания 

репродуктивных и продуктивных видов речевой деятельности, наглядности, 

последовательности, посильности. 

Виды деятельности: 

http://window.edu.ru/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bbc.com/
http://www.obr.1c.ru/


 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 прослушивание песен; 

 разучивание и исполнение песен; 

 проектная деятельность; 

 выполнение  упражнений на концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

Формы работы. 

Курс экстенсивного чтения позволяет комбинировать разнообразные формы работы – 

индивидуальную, групповую и фронтальную. Так, например, учащиеся самостоятельно 

читают и выполняют задания на проверку понимания, в группе готовят театрализованную 

постановку, участвуют в дискуссии или викторине по прочитанной книге. Работая в паре, 

взаимодействуя друг с другом при выполнении разных заданий, учащиеся приобретают 

навыки работы в сотрудничестве.  

 

 

9. Виды и формы контроля 

 

 Техника чтения 

 Информативное чтение. 

 Аудирование. 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развѐрнутым устным 

или письменным комментарием. 

 Диалог. 

 Устные выступления по заданным темам. 

 Тестовые и самостоятельные работы по знанию текста произведения. 

 Письменные творческие задания. 

 

 

10. Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные результаты: 

- повышение мотивации к изучению иностранного  языка с целью самостоятельного 

приобщения к образцам иноязычной художественной литературы; 

- стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора; 

- создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к отличительным 

особенностям жизни, культуры и традиций в других странах мира; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- умение и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания в результате обсуждения; 

- способность и готовность к духовному развитию; 

- интеграция личности учащихся в мировую культуру; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально, в парах и в группе; 

- повышение учебной мотивации путем формирования интереса к чтению, а также 

благодаря творческому компоненту; 

- расширение кругозора учащихся и стимулирование познавательной деятельности; 



- повышение учебной самостоятельности школьников: от чтения под руководством 

учителя до самостоятельного внеклассного чтения на иностранном языке.   

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

- владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

- умение использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных целях; 

- умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную, используя адекватные языковые средства; 

- владение навыками логически правильного изложения содержания прочитанного; 

- умение анализировать литературные произведения, формулировать, высказывать, 

аргументировать своѐ мнение, вырабатывать собственное отношение к ним; 

- умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения; 

- умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, умозаключение, 

делать выводы; 

- владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной деятельности; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии и Интернет на 

уровне общего пользования, включая владение поиском, обобщением и передачи 

информации, а также умение выполнять презентации выполненных работ; 

- формирование умения работать с книгой как источником информации; 

 

Предметные результаты: 

- совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире подростков. 

     Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности, формирование умений во всех видах 

речевой деятельности и аспектах языка на доступном учащимся уровне. 

В области чтения: развитие умений ознакомительного, поискового и изучающего 

чтения на английском языке. 

В области аудирования: развитие умения воспринимать и понимать несложные 

аутентичные тексты на английском языке на слух. 

В области говорения: развитие устной монологической и диалогической речи с 

помощью пересказов, передачи информации в связных аргументированных высказываниях, 

обсуждений, дискуссий, планирование своего речевого поведения с учѐтом статуса партнера 

по общению. 

В области лексики: расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся с 

учѐтом их личных интересов и потребностей, развитие навыка распознавания и 

использования в речи новых лексических единиц. 

В рамках реализации программы «Клуб любителей чтения» учащиеся в соответствии с 

полученными языковыми и социокультурными знаниями, коммуникативными умениями 

смогут: 

- эффективно работать в паре, группе, команде, вместе находить решения поставленной 

проблемы; 

- свободно высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме, доказывать и 

отстаивать еѐ, в то же время, принимая другие мнения; 

- разрабатывать проекты. 

 



 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ» 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897) 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

5. План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера. 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера»; 

7. Авторская программа Ларионовой И.В., ст.преподавателя кафедры иностранных языков 

СПб АППО, «Клуб любителей чтения на иностранном языке», СПб., 2015 

 

2. Цель и задачи предмета 

     Основная цель программы «Клуб любителей чтения на немецком языке»  заключается в 

создании условий для системного развития у учащихся 6а класса  умений чтения 

иноязычных литературных текстов в условиях комплексной интеграции всех видов речевой 

деятельности. Эта цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и 

социолингвистическое развитие учащихся средствами иностранного языка в процессе их 

подготовки к межкультурному общению. 

 

Для достижения поставленной цели программа решает следующие задачи: 

· повысить общий уровень владения  немецким  языком; 

· способствовать удовлетворению индивидуальных интересов каждого ребѐнка во время 

внеурочной деятельности; 

· формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия; 

· развивать у учащихся способность к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самоопределению в той или иной социокультурной ситуации; 

· более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения детей; 

· расширить возможности социализации учащихся; 

· обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

Связь с уже существующими  по данному  направлению программами  в ОУ 

     Программа «Клуб любителей чтения на иностранном языке», с одной стороны, расширяет 

лингвистический кругозор учащихся основной школы, помогает повторить, обобщить и 

закрепить изученный на уроках иностранного языка  лексико-грамматический материал, 

необходимый для овладения устной и письменной речью на немецком языке. С другой 

стороны, данная программа выводит учащихся за рамки школьной программы, углубляя их 

знания и представления об окружающем мире. 

     Обучение иностранному языку требует формирования социокультурной компетенции, как 

составной части коммуникативной компетенции и очень тесно связано с изучением 

культуры и литературы стран изучаемого языка. Приобщение к культуре стран изучаемого 

языка, несомненно, происходит через знакомство с лучшими образцами классической и 

современной литературы, а также публицистики. 



 

9. Общая характеристика курса 

     Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности «Клуб любителей чтения на иностранном языке» обусловлена соответствием еѐ 

содержания требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Согласно требованиям ФГОС ООО в основной  

школе необходимо «сформировать устойчивый интерес к чтению как средству познания 

других культур». Это возможно реализовать на уроках иностранного языка и на 

дополнительных внеурочных и элективных курсах, основанных на чтении зарубежной 

литературы. 

     Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению, который 

позволяет развить не только умения в чтении, но и способствовать совершенствовать умения 

в других видах речевой деятельности. Использование не только книги для чтения, но и 

аудиоприложения, позволит интегрированно и сбалансированно уделить внимание всем 

видам речевой деятельности, сделать занятия увлекательными, мотивирующими к 

дальнейшему, в том числе самостоятельному чтению художественной литературы. 

     Данная программа сформирована с учетом особенностей средней ступени общего 

образования и имеет общеинтеллектуальное направление. Учащиеся смогут развить свои 

навыки работы с информацией, представленной  в разной форм, переработке и 

трансформации данной информации, еѐ использованию для выполнения творческих заданий. 

Художественная литература играет важную роль в формировании личности 

обучающихся. В ней заложен опыт множества поколений, базовые моральные и духовные 

ценности. Благодаря чтению учащиеся усваивают нормы нравственного поведения и морали. 

Во время чтения задействованы как познавательная, так и эмоциональная сферы личности. 

     Чтение художественной литературы на немецком языке позволяет расширить кругозор 

обучающихся, узнать о различных культурно-исторических событиях, увеличить активный и 

пассивный запас слов, приумножить как лингвистические, так и общекультурные знания. 

Чтение создаѐт возможность для включения ребят в  диалог культур, знакомит школьников с 

реалиями, присущими другой культуре, другим народам и национальностям. 

   Использование книг для чтения при обучении иностранному языку способствует развитию 

интеллектуальных и познавательных способностей. Новоприобретенные языковые и 

социокультурные знания и умения способны значительно повысить уровень мотивации 

учащихся и помочь им почувствовать себя более уверенно в использовании иностранного  

языка – независимо от их уровня языковой подготовки. 

  Программа внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на немецком языке» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

10. Место предмета  в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности и имеет  общеинтеллектуальную 

направленность.  

 

5.  Информация о  внесенных изменениях  в программу 

В  рабочей программе использована авторская программа И.В.Ларионовой, 

ориентированная  на  чтение на английском языке.  Изменения внесены в плане 

использования немецкоязычной Книги для чтения  

 

6. Учебно-методический  комплекс 

-  Авторская программа Ларионовой И.В., ст.преподавателя кафедры иностранных языков 

СПб АППО, «Клуб любителей чтения на иностранном языке», СПб, 2015 

 



- Книга для чтения к : Учебник немецкого языка для 6класса с углублѐнным изучением 

немецкого языка/ Н.Д. Гальскова, Н.А.Артемова,Т.А.Гаврилова/. М.: Просвещение, 2014;  

 

- Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 5 класса школ с углублѐнным изучением 

немецкого языка. Н.А.Артемова, Т.А.Гаврилова. М.:Просвещение, 2007 

 

- Аудиокурс к учебнику Н. Д. Гальскова "Немецкий язык. Мозаика" для 5 класса школ с 

углубленным изучением немецкого языка. (1 CD MP3) 

 

- Книга для учителя.  Н.Д.Гальскова. "Немецкий язык. Мозаика" для 6 кл. М.: Просвещение, 

2011 

 

Дополнительная литература  для учащихся 

Русско-немецкий, немецко-русский словарь 

Т.Г.Заславская, М,А.Кручинина. Немецкий язык. Грамматика, лексика, чтение, 

коммуникация. СПб, «КАРО», 2015 

 

Дополнительная литература  для учителя 

Т.Г.Заславская, М,А.Кручинина. Немецкий язык. Грамматика, лексика, чтение, 

коммуникация. СПб, «КАРО», 2015 

 

7. Информация  о количестве учебных часов 

     Курс рассчитан на одно занятие в неделю по 45 минут. Всего – 34 часа в год.  

 

10. Формы и методы организации учебного процесса 

 

Основные формы занятий: 

 ·Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

 ·Самостоятельная работа. 

 ·Коллективная работа над проектами. 

 ·Дискуссия. 

 ·Драматизация. 

 Читательские конференции. 

 Литературная викторина. 

 

Основные методы и технологии  
1. Личностно-ориентированный подход 

2. Системно- деятельностный подход 

3. Смысловое чтение 

4.  Создание ситуации успеха 

5. Проектные технологии 

 

9. Виды и формы контроля 

Способы проверки результатов 

· Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развѐрнутым устным или 

письменным комментарием. 

· Устные выступления по заданным темам. 

· Тестовые и самостоятельные работы по знанию текста произведения. 

· Письменные творческие задания. 

· Читательская конференция. 

В процессе внеурочного курса учащиеся ведут читательский дневник, изучение которого 

будет давать ценную информацию учителю для оценки достижения планируемых 



результатов. 

 Виды контроля: 

Входящий, промежуточный и итоговый контроли проходят  в форме проверки техники 

чтения. 

 

10..Планируемые результаты  обучения и способы проверки 

1. Личностные результаты: 

- повышение мотивации к изучению немецкого  языка с целью самостоятельного 

приобщения к образцам немецкой художественной литературы; 

- стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора; 

- создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к отличительным особенностям 

жизни, культуры и традиций в других странах мира; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- умение и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания в результате обсуждения; 

- способность и готовность к духовному развитию; 

- интеграция личности учащихся в мировую культуру; 

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов мира; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально, в парах и в группе; 

- приобщениек новому социальному опыту с помощью моделируемых ситуаций общения и 

ролевых игр, освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни. 

- повышение учебной мотивации путем формирования интереса к чтению, а также благодаря 

творческому компоненту; 

- расширение кругозора учащихся и стимулирование познавательной деятельности; 

- воспитание толерантности и уважения к чужой культуре; 

- повышение учебной самостоятельности школьников: от чтения под руководством учителя 

до самостоятельного внеклассного чтения на иностранном языке.   

 

2. Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

- владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

- умение использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных целях; 

- умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную, используя адекватные языковые средства; 

- умение анализировать литературные произведения, формулировать, высказывать, 

аргументировать своѐ мнение, вырабатывать собственное отношение к ним; 

- умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, умозаключение, делать 

выводы; 

- владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной деятельности; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии и Интернет на 

уровне общего пользования, включая владение поиском, обобщением и передачи 

информации, а также умение выполнять презентации выполненных работ; 

- формирование умения работать с книгой как источником информации; 

- воспитать «грамотного читателя», умеющего выбирать книги для чтения в соответствии со 

своими вкусами и предпочтениями, исходя из своего уровня владения языком. 



Частью работы по программе может быть создание классной библиотеки ( в том числе, 

электронной) или составление библиографии. Это повысит интерес к чтению и поможет 

научить школьников подбирать книги для чтения с учетом интересов и уровня владения 

языком.    

 

3. Предметные  результаты: 

- умение выразительно читать  художественные тексты, соблюдая интонацию, логические  

ударения. 

- владение навыками составления плана пересказа и логически правильного изложения 

содержания прочитанного; 

- умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения; 

- умение  вести  читательский дневник; 

- умение читать с поиском необходимой информации; 

- умение  продолжить историю; 

- умение представить  прочитанный рассказ или книгу. 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ» 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный  компонент государственного стандарта общего образования 

(приказ Министерства образования от 05.03.2004 № 108 

2.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897) 

4. .  Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

5. План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера. 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера»; 

7. Программа внеурочной деятельности «Культура Германии», подпрограмма 

«Немецкоязычные страны»/ М.А.Кручинина, Т.Г.Заславская – СПб., 2016  

 

22. Цели и задачи предмета 
 

Цель обучения по данной программе: развитие метапредметных умений и социокультурных 

компетенций обучающихся, изучающих немецкий язык как 1й иностранный. 

 

Основные задачи 

 тренировка, активизация и практическое применение грамматического и лексического 

материала в устной и письменной речи; 

 совершенствование навыков перевода с немецкого языка на русский; 

 знакомство со страноведческим и литературным материалом по предмету, 

расширение кругозора учащихся; 

 создание импульса для проявления творческих способностей учащихся и 

формирование навыков самостоятельной и творческой работы; 

 знакомство с общими правилами составления писем и открыток на немецком языке; 



 обучение работе с тестовым материалом; 

 создание дополнительной мотивации к изучению немецкого языка. 

 

23. Общая характеристика предмета ; 

Данная программа имеет социальную направленность.  

Практическая значимость данной программы заключается в ориентированности на 

повышение мотивации к изучению немецкого языка, на развитие творческой активности  и 

речемыслительной  деятельности школьников, чему способствуют разнообразие видов 

деятельности, использование современной страноведческой информации, подробное 

знакомство учащихся традициями, повседневной жизнью, культурой немецкого народа, 

выдающимися личностями немецкоязычных стран. 

Данная программа актуальна, так как предполагает развитие межкультурной компетенции 

учащихся и направлена на повышение мотивации к изучению немецкого языка.   

 Программа составлена таким образом, чтобы преподаватель имел возможность 

знакомить учащихся с традициями, повседневной жизнью, культурой немецкого народа, 

выдающимися личностями немецкоязычных стран, используя самые разнообразные виды 

деятельности (рисование, музыка, Интернет-поиск, чтение, проектная деятельность и т.д.). 

Это позволяет развивать эмоциональные и творческие качества  учащихся, способствует 

расширению кругозора, развитию творческих способностей, социальному взаимодействию, 

воспитанию сознательной дисциплины.   

Программа внеурочной деятельности «Культура Германии. Немецкоязычные страны» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место предмета (курса) в учебном плане 

 

 Программа «Немецкоязычные страны»  для 6 класса является четвертым модулем 

программы «Культура  Германии», являющейся логическим продолжением  модулей 

«Алфавит с  Pasch.net», «Литературная шкатулка», «Традиции немецкого народа». Далее  ее 

продолжением станут подпрограммы «Фестиваль немецких земель» (7 класс).. Программа 

имеет социально-педагогическую направленность. 

 

5.  Информация о  внесенных изменениях  в программу 

 В программу включены следующие виды проектных работ: индивидуальный проект 

«Немецкоязычная страна», групповые проекты «Федеральная земля», «Произведения 

Г.Гейне», «Сказки братьев Гримм» 

 

6.Учебно-методический комплекс 

- Авторская программа внеурочной деятельности «Культура Германии», подпрограмма 

«Немецкоязычные страны»  М.А.Кручинина, Т. Г. Заславская – СПб, 2016 

- Т.Г.Заславская, М,А.Кручинина. Немецкий язык. Грамматика, лексика, чтение, 

коммуникация. СПб, «КАРО», 2015 

- И.А.Архипова. Вдоль Рейна. Немецкий язык. «Дрофа», М., 2006 

 

Дополнительная литература  для учащихся 

Русско-немецкий, немецко-русский словарь 

 

Дополнительная литература  для учителя 

Заславская Т., Кручинина М., Новицкая И. Вся Германия. Пособие для школьников и 

студентов с текстами и упражнениями. СПб.: Издательство "Корона.Век", 2014. — 400 с. — 

ISBN 978-5-903383-82-5 

 

Информационные ресурсы 



 презентации («Путешествие  по Германии», «Немецкая Дорога сказок», «Австрия», 

«Швейцария») 

 книги 

 настольная игра-паззл 

 фильмы («Вдоль по Рейну», «Вильгельм Телль», «Австрия», «»Рапунцель») 

 аудиозаписи (В.А.Моцарт) 

 карты (Европы, Германии, Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна) 

 дидактические разработки 

 

 

Интернет – ресурсы  

 http://www.deutsch-lehrer.info/die-deutschsprachigen-laender 

 http://www.deutsch-lehrer.info/fotogalerie-deutschland 

 http://www.pasch-

net.de/pro/pas/cls/leh/unt/sul/dep/Deutschlandposter_50_Unterrichtsideen_20_05.pdf 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

Программа рассчитана на 1 год обучения. На курс отводится 34 часа. (из расчета 1 час 

в неделю)  

 

11. Методы и формы организации учебного процесса 

Основные формы занятий: 

 беседа 

 игра 

 музыкальное занятие 

 кинозанятие 

 игра по станциям 

 проект 

 групповая работа 

 работа в парах 

 Интернет-поиск 

 

Основные методы  

 игра 

 презентация 

 творческое выступление 

 конкурс, соревнование 

 

9. Виды и формы контроля 

Для проверки результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

 диагностика в виде педагогического наблюдения 

 презентация творческих работ с кратким сообщением 

 презентации проектов 

 мини-спектакли 

 Фестиваль немецких земель 

 игра по станциям 

 

 Виды контроля: 

Входящий, промежуточный и итоговый контроли проходят  в форме страноведческих тестов. 

 

http://www.deutsch-lehrer.info/die-deutschsprachigen-laender
http://www.deutsch-lehrer.info/fotogalerie-deutschland
http://www.pasch-net.de/pro/pas/cls/leh/unt/sul/dep/Deutschlandposter_50_Unterrichtsideen_20_05.pdf
http://www.pasch-net.de/pro/pas/cls/leh/unt/sul/dep/Deutschlandposter_50_Unterrichtsideen_20_05.pdf


10. Планируемые результаты изучения курса 

 Личностные результаты – осознание роли иностранного языка как основного 

средства общения между людьми, развитие таких качеств, как креативность, 

инициативность, трудолюбие, память, внимание, толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны, развитие 

чувства прекрасного; 

 Метапредметные результаты – расширение общего лингвистического кругозора, 

развитие коммуникативных способностей учащихся, знакомство с немецкоязычными 

странами (Германия, Австрия, Швейцария, Люксембург)  с использованием средств 

иностранного языка, умение  пользоваться  двуязычным словарем, умение следовать 

намеченному плану и осуществлять самооценку и самонаблюдение; 

 Предметные результаты:  

 Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог -знакомство; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

 кратко описывать персонажей литературного произведения; 

 называть немецкие праздники; 

 отвечать на вопросы с опорой на текст. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-знакомстве, используя 

специфическую лексику Германии, Австрии и Швейцарии; 

 воспроизводить наизусть произведения детского фольклора, 

детские песни различного объема; 

 участвовать в мини-инсценировке; 

 кратко рассказывать о немецких праздниках; 

 задавать вопросы  с опорой на текст 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 

небольших доступных текстов, песен, построенных на изученном языковом 

материале. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

 читать вслух небольшие литературные  произведения (адаптированные 

сказки, легенды), построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и соответствующую интонацию; 

 находить в тексте нужную информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 выразительно читать вслух небольшие литературные  произведения 

(адаптированные сказки, легенды), построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 находить в тексте нужную информацию, догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту. 

Письмо 



I. Выпускник научится: 

 писать поздравительную открытку, приглашение на праздник с опорой 

на образец; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 делать по образцу подписи к иллюстрациям. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух страноведческие реалии;  

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать изученные в пределах тематики лексические единицы, 

имена литературных персонажей, писателей, названия стран, федеральных земель. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 использовать  пассивный и активный  грамматический запас для 

чтения и понимания текстов по страноведению и их  перевода. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

  грамматически корректно отвечать на вопросы  по тексту и задавать вопросы 

одноклассникам 

Социокультурная компетенция 

III. Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-немецки;  

 узнавать героев и произведения Немецкой Дороги сказок;  

 называть  известных австрийских композиторов; 

 называть по-немецки  немецких писателей ; 

 иметь общее представление о жизни и творчестве братьев Гримм и 

Гейне 

IV. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть стихотворение  Гейне «Лорелея» на немецком языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого 

языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах 

изучаемой тематики. 

 кратко рассказывать о жизни и творчестве Бр.Гримм и 

Гейне 

 

 

12.. Материально – техническое  обеспечение  

 Компьютер, подключенный к сети Интернет 

 МФУ с запасным картриджем 



 Магнитофон 

 Мультимедийный проектор 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373); 

3) Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312); 

4) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253); 

5) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

6) Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

 Шиллера; 

7) Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

8) Программа «Музыкальная литература» Осовицкая Е.З., Казаринова А.С.- М., 

Музыка. 2007. 

2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

 способствовать музыкально эстетическому воспитанию учащихся, 

 расширению их общего музыкального кругозора,  

 формированию музыкальной памяти, мышления, творческих навыков. 

 

 Задачи: 

 Целенаправленное систематическое развитие музыкально-слуховых способностей 

обучающихся, музыкального мышления и музыкальной памяти, как основу для 

практических навыков; 

 Воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых 

закономерностей организаций музыкального языка; 

 Формирование практических навыков и умение использовать их в комплексе, при 

исполнении музыкального материала, в творческих формах музицирования; 

 Выработка у обучающихся слуховых представлений. 

                                                                             

 3.    Общая  характеристика  предмета 
Музыка в школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретѐнные при еѐ изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира.  



Музыкальная культура всегда являлась неотъемлемой частью духовного начала 

образованного петербуржца. А так как музыкальная культура Петербурга занимает 

почѐтное место в развитии мировой культуры, то необходимо помочь детям 

ориентироваться в музыкальной культуре нашего города. Учащиеся должны знать 

историю основных музыкально-театральных и концертных учреждений, музеев, 

связанных с великими композиторами – петербуржцами, музыкантами-исполнителями. 

Дети должны иметь представление о том, где и в чьѐм исполнении звучат старинные и 

современные музыкальные произведения на концертных площадках нашего города. 

  Курс «Музыкальная литература» является одним из разделов школьной 

образовательной программы, дифферинцированно решающего культурологические 

задачи, а также удачно сочетающего и дополняющего предметы эстетического цикла и 

устанавливающего межпредметные связи. 

     Слушание и изучение музыкальных произведений является одним из средств 

музыкального воспитания, способствующих единству художественного и технического 

развития юных музыкантов. В процессе обучения учащиеся приобщаются к различным 

видам творческого труда, совершенствуя свой художественный вкус, учатся слушать 

музыку. «Музыкальная литература» способствует успешному овладению 

исполнительскими и слуховыми умениями.  

      В процессе активного изучения разнообразных музыкальных произведений 

развивается музыкальное мышление и память, а слуховое развитие приобретает богатую 

художественную основу. Преподавание «музыкальной литературы» в тесной связи со 

всем циклом учебных дисциплин обогащает музыкально-педагогический процесс, 

способствует более быстрому и гармоничному развитию музыкальных способностей 

учащихся. Богатство содержания и разнообразие жанров изучаемых произведений, 

знакомство с событиями музыкальной жизни, с биографиями крупнейших композиторов 

классиков и наших современников помогает учащимся понять связь искусства с 

явлениями общественной жизни. 

Начиная со второго года обучения, программа строится на чередовании отдельных 

монографических и обзорных тем в соответствии с историко-художественным процессом. 

Это позволяет выявить характерные особенности отдельных произведений, некоторые 

черты стиля выдающихся композиторов, устанавливать взаимосвязи между явлениями 

музыкального творчества. Каждая тема – монография  содержит рассказ о жизни 

композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, разбор отдельных 

произведений, которые потом прослушиваются в звукозаписи. 

        Задача биографических уроков - в рассказе воссоздать живой облик композитора 

как человека, художника, гражданина, патриота. Биографический рассказ позволяет 

увидеть разносторонние связи искусства с жизнью, положение музыкантов в обществе. 

Он содержит сведения исторического, бытового, художественного и музыкально-

теоретического характера. На таких уроках можно использовать музыкальные фрагменты 

композиторов, произведения живописи, поэзии, обращение  к воспоминаниям 

современников. 

        Программа второго года обучения включает монографические темы , 

посвящѐнные крупнейшим представителям западноевропейской музыки XVIII  - XIX 

веков. Жанровое разнообразие произведений (песни, фортепианные произведения малых 

форм, сюиты, сонаты, симфонии, увертюры и оперы) способствует расширению и 

углублению ранее полученных знаний и навыков. Музыкальный материал, составляющий 

основу большинства тем, впервые знакомит учащихся с сонатно-симфоническим циклом 

и сонатной формой. Эти знания, впервые полученные в теме «Й. Гайдн», затем 

закрепляются при изучении сонат и симфоний Моцарта, Бетховена и Шуберта. Освоение 

инструментальных произведений крупной формы (слуховое, теоретическое и 

исполнительское) следует рассматривать как важный этап музыкального развития 

школьников. В связи с этим, тему «Бах И. С.» лучше изучать в конце учебного года. 



 

       

4. Место  предмета  в  учебном  плане. 

   Учебный предмет «Музыкальная литература» входит во внеурочную деятельность 

учебного плана   образовательного учреждения .  

 Рабочая  программа  по  Музыкальной литературе для   6  класса, предполагает  

определѐнную  специфику  межпредметных  связей, которые  просматриваются  через  

взаимодействие  музыки  с  предметами: «Музыка», «Хоровое  пение», «Изобразительное  

искусство», «Чтение», «Окружающий  мир».   

 

     5. Информация об используемом УМК. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: 

песенные и нотные сборники аудиозаписи музыкального материала, методические пособия и 

вспомогательную литературу. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Аверьянова И. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвѐртый год обучения. 

Учебник для детских музыкальных школ. – М., 2001. 

Брянцева Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник для 

детских музыкальных школ. – М., 1999, 2000. 

Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкальной 

школы. – М., 1992, 1993. 

Козлова Н. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских 

музыкальных школ. – М., 2003. 

Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4-го класса детских 

музыкальных школ и школ искусств. – М., 1999, 2000. 

Осовицкая З., Казаринова А. Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник для 

детских музыкальных школ. – М., 2000. 

Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5-го класса детской 

музыкальной школы. – М., 2001. 

Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. Для 7-го класса 

детской музыкальной школы. – М., 2001. 

Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. 

– М., 1994. 

Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса детской музыкальной школы. Сост. В. 

Владимиров, А. Лагутин. – М., 1987. 

Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 класса детской 

музыкальной школы. Сост. И. Прохорова. – М., 1990. 

Хрестоматия по музыкальной литературе для 6-7 классов детской музыкальной школы. Сост. 

Э. Смирнова, А. Самонов. – М., 1993. 

Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Для 7 класса детской 

музыкальной школы. Составил и переложил для фортепиано А. Самонов. – М., 1993. 

 

6.   Информация  о  количестве  учебных  часов. 

Количество  часов  в  год – 34, в  том  числе  2  обобщающих  урока. Количество  часов  

в  неделю – 1. 

 

7.  Методы и формы организации учебного процесса 

              Содержание  обучения  ориентировано  на  целенаправленную  организацию  и  

планомерное  формирование  музыкальной  учебной  деятельности, способствующей  

развитию  личностных, коммуникативных, познавательных  и  предметных  компетенций  

школьника. 



         Реализация  данной  программы  опирается  на  следующие  методы  музыкального  

образования: 

 - метод  художественного, нравственно-эстетического  познания  музыки; 

 - метод  эмоциональной  драматургии; 

 - метод  интонационно-стилевого  постижения  музыки; 

 - метод  художественного  контекста; 

 - метод  создания  «композиций»; 

 - метод  перспективы  и  ретроспективы; 

 - метод  игры. 

  При  организации  учебно-воспитательного  процесса  для  реализации  программы  

предпочтительными  формами  организации  учебного  предмета  считаю:  индивидуальные, 

групповые, фронтальные, коллективные. 

Технологии, используемые  в  образовательном  процессе 

- Технологии  традиционного  обучения  для  освоения  минимума  содержания  образования  

в  соответствии  с  требованиями  стандартов; технологии, построенные  на  основе  

объяснительно-иллюстративного  способа  обучения. В  основе – информирование, 

просвещение  обучающихся  и  организация  их  репродуктивных  действий  с  целью  

выработки  у  школьников  общеучебных  умений  и  навыков. 

- Технологии  реализации  межпредметных  связей  в  образовательном  процессе. 

- Технологии  дифференцированного  обучения  для  освоения  учебного  материала  

обучающимися,  различающимися  по  уровню  обучаемости, повышения  познавательного  

интереса. Осуществляется  путѐм  деления  класса  на  подвижные  и  относительно  

гомогенные  по  составу  группы  для  освоения  программного  материала  в  различных  

областях  на  различных  уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

- Технология  проблемного  обучения  с  целью  развития  творческих  способностей  

обучающихся, их  интеллектуального  потенциала, познавательных  возможностей. 

Обучение   ориентировано  на  самостоятельный  поиск  результата, самостоятельное  

добывание  знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение  учениками  

заданного  предметного  материала 

- Информационно-коммуникационные  технологии. 

- Здоровьесберегающие  технологии: использование  кабинета, подготовленного  к  учебному  

процессу  в  соответствии  с  требованиями  САНПиН, использование  различных  наглядных  

средств, средств  ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера  в  соответствии  с  

требованиями  САНПиН, активное  внедрение  оздоровительных  моментов  на  уроке: 

физкультминутки, динамические  паузы, минуты  релаксации, дыхательная  гимнастика, 

гимнастика  для  глаз, массаж  активных  точек; соответствие  условий  в  классе для  

проведения  таких  форм  работы, особенно  для  дыхательных  упражнений, наблюдение  за  

посадкой  учащихся; чередование  поз  в  соответствии  с  видом  работы. 

- Технология  обучения  как  учебного  исследования 

- Технология  обучения  в  сотрудничестве  

        

8.  Виды  и  формы  контроля 

Виды  контроля 

- вводный, текущий, итоговый 

- фронтальный, комбинированный, устный 

 

Формы  (приѐмы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная  работа, работа  по  карточке, тест, викторина. 

 

9. Планируемые  результаты  изучения  предмета. 

Личностные результаты: 



 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным 

традициям других народов. 

 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро- и макро-социума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин  не успешности, умение корректировать свои действия; 

 участие  в совместной  деятельности  на  основе  сотрудничества, поиска  компромиссов, 

распределения  функций  и  ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, природном 

и художественном разнообразия 

Предметные результаты: 

 

Предметным умением, которым ученики овладевают при изучении музыкальной 

литературы (на других занятиях может иметь место лишь его применение), является умение 

рассказывать, говорить о музыке. Суметь что-либо сказать о музыке — значит осмыслить 

услышанное. Данное умение учит размышлять о музыке, применять знания, связывая их со 

слуховыми впечатлениями. Оно учит вести беседу о музыке, выражать свои мысли о 

музыкальном искусстве, приобщает к просветительской деятельности.  

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Пояснительная записка 

 

 1. Нормативно-правовая документация 

  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 



  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приказ министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

  Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

   Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

 Шиллера; 

 Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  

Фридриха Шиллера»;  

 Примерная программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», авторская программа предметной лини учебников под редакций  

А.Т.Смирнова, .- 2-е изд.  – М.: Просвещение, 2012 г., на основе которой разработана  

программа внеурочной деятельности 

 

2. Цели и задачи предмета. 
Программа курса«Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 понимание каждым  важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности 

власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в 

том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению 

 Курс « Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 классе строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в ЧС природного, техногенного и социального 

характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=cbdd529de52a7d28c174c46c2eb3f58c&url=http%3A%2F%2Fwww.referent.ru%2F1%2F172462


Основная идея курса – безопасность во время активного отдыха, внутреннего и 

выездного туризма, при следовании к месту отдыха наземным, воздушным и водным 

транспортом, а также выживание в условиях вынужденной автономии в природе. 

Целями изучения курса является формирование: 

• культуры безопасности жизнедеятельности; 

• убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знаний и умений применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умений оказать первую помощь пострадавшим; 

• умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей.  

3 Общая характеристика курса 
 Курс предназначен для: • знаний основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного  характера; 

 

формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные си-

туации с учѐтом своих возможностей;  

формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приѐму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

4 Место курса в учебном плане 

 

Курс « Основы Безопасности Жизнедеятельности» входит в план внеурочной деятельности 

 

Рабочая программа  курса рассчитана на 34  часа (из расчета 1 час в неделю)  

 

5 Информация о внесѐнных изменениях в примерную программу или 

авторскую программу. 

При составлении рабочей программы  в примерную программу курса  вносились 

следующие изменения: менялись формы работы, контроля и оценивания (безотметочные 

занятия)   

6.  Характеристика УМК 

Название учебной программы Используемые учебники Пособия для учителя 

Примерная программа по 

учебному предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

авторская программа 

ОБЖ, учебник 6 класс, новая 

редакция, авторы: 

А.Т.Смирнов; Хренников. 

Под редакцией первого 

заместителя министра МЧС 

Министерство образования 

РФ. Сборник нормативных 

документов. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 



предметной лини учебников 

под редакций А.Т.Смирнова, - 

2-е изд.  – М.: Просвещение, 

2012 г.  

 

России Ю.Л.Воробьева. - 2-е 

изд.  – М.: Просвещение, 

2012 г.  

 

 

Федеральный компонент 

государственного стандарта. 

Дрофа Москва ● 2008 

Министерство образования и 

науки РФ. Департамент 

государственной политики и 

нормативно-правового 

регулирования в сфере 

образования. О методических 

рекомендациях по курсу 

«ОБЖ». 

27.04.2007 г. № 03-898 

Пожарная безопасность в 

школе. Методическое 

пособие. 

Л.Ю.Скрипник.Айрис пресс 

Москва 2006   

 Пособие для учителя 

«Обучение правилам 

дорожного движения. 5—9 

классы» 

 

 

Литература для учителя:   

 Учебно-методическая литература: 

 Конституция Российской Федерации 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

Периодические издания 

 Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Служба спасения 01», «Спасатель» и др. 

Учебная литература 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 5—11 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 5—9 классы» 

 Пособие для учащихся «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, 

пассажиров, водителей. 5—9 классы» 

 Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности 

 Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность 

дорожного движения» 

 Сборник заданий для проведения экзамена по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5- 9 классе 

 Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 

классов1 

Литература для учащихся: 

Учебно-методический комплект по ОБЖ: 

Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: Учеб. наглядное пособие для  учащихся: 5-9 

кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

                                                           
 



Рыбин А.Л. Обучение правилам  дорожного движения: пособие для  учителя: 5-9 кл. . / А.Л. 

Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 

2012. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.alleng.ru/edu/saf.htm - к уроку, экзамену, книги, пособия 

2. www.school-obz.org – ОБЖ. Журнал МЧС России. 

3. www.eidos.ru/olymp/obg/ - эвристические олимпиады по ОБЖ 

4. www.nios.ru/index.php?newsid=1007 – материалы к уроку 

5. http://0bj.ru/ - информация по ОБЖ 

6. http://www.mchs.gov.ru/ - МЧС РФ 

7. http://www.gibdd.ru/online/exm/ - ГИБДД России 

8. http://www.popul.ru/forwhat/professii - профессии городов 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса (основное и дополнительное): 

 Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер 

 Цифровая фотокамера 

 Мультимедиапроектор 

 Экран настенный 

 

 Средства программного обучения и контроля знаний 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская 

оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы 

медицинских знаний и правила оказания первой помощи» 

 Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных 

ситуациях 

 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

 Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически 

опасных объектах» 

 Макеты, муляжи, модели 

 Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в 

разрезе 

 Муляжи тела человека 

 Стенды, плакаты 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Криминогенные ситуации 

 Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

 Правила поведения при землетрясениях 

 Пожары, взрывы 

 Наводнения и затопления 

 Правила оказания первой помощи 

 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

 Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации 

 Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=cbdd529de52a7d28c174c46c2eb3f58c&url=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsaf.htm
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https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=cbdd529de52a7d28c174c46c2eb3f58c&url=http%3A%2F%2Fwww.eidos.ru%2Folymp%2Fobg%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=cbdd529de52a7d28c174c46c2eb3f58c&url=http%3A%2F%2Fwww.nios.ru%2Findex.php%3Fnewsid%3D1007
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https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=cbdd529de52a7d28c174c46c2eb3f58c&url=http%3A%2F%2Fwww.mchs.gov.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=cbdd529de52a7d28c174c46c2eb3f58c&url=http%3A%2F%2Fwww.gibdd.ru%2Fonline%2Fexm%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=cbdd529de52a7d28c174c46c2eb3f58c&url=http%3A%2F%2Fwww.popul.ru%2Fforwhat%2Fprofessii


 Дорожные знаки 

 Пожарная безопасность 

 Безопасность в быту 

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

 Активный отдых на природе 

 Опасные ситуации в природных условиях 

 Безопасность на воде 

 Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника 

возникновения 

 Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

по масштабу их распространения и тяжести последствий 

 Правила безопасного поведения при землетрясении 

 Правила безопасного поведения при наводнении 

 Правила безопасного поведения при аварии на радии- ционно опасном объекте 

 Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте 

 Первая помощь при массовых поражениях 

 Правила транспортировки пострадавших 

 Безопасность дорожного движения 

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

 

 Средства индивидуальной защиты 

 Средства защиты дыхания 

 Ватно-марлевые повязки 

 Противопылевые тканевые маски 

 Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) Средства защиты кожи 

 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

 Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

 Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.) 

 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х х 14 см 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х х Ю см 

 Шина фанерная длиной 1 м 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 Аудиовизуальные пособия 

 Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

 Действия учащихся по сигналам ГО 

 Средства индивидуальной защиты 

 Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства 

простейшего укрытия) 

 Гидродинамические аварии 

 Автономное существование человека в природных условиях 

 Оползни, сели, обвалы 

 Ураганы, бури, смерчи 

 Наводнения 

 Лесные и торфяные пожары 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Безопасность на воде 

 Безопасность на природе 

 Правила безопасного поведения в быту 



 Поведение при ситуации криминогенного характера 

 Правила безопасного поведения при землетрясениях 

Правила поведения при угрозе возникновения 

 

7.  Информация о количестве учебных часов 

Рабочая программа  «Основы Безопасности Жизнедеятельности» 

 рассчитана на 34  часа (из расчета 1 час в неделю)  

8. Методы и формы организации учебного процесса 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

формы  работы учащихся назанятии: общеколлективная,  групповая, парная, 

индивидуальная; 

 

Методы обучения:  

1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);  

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видеороликов, электронных 

презентаций. материальной базы); 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная 

деятельность);  

4. Практические ( решение теоретических и практических задач) 

 

9. Виды и формы контроля 
 

     1. Тестовые задания (7- 15 мин).  

     2. Устный опрос  (7-15 мин) 

     3. Контрольные работы (входящая,промежуточная и итоговая) 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения. 

Формы  обучения учащихся на уроке: общеклассная,  групповая, парная, индивидуальная; 

 

Методы обучения:  

5. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);  

6. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных 

презентаций. материальной базы); 

7. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная 

деятельность);  

8. Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и практических 

задач).  

К внеурочной деятельности относятся: 

Олимпиады, проводимые на школьном и районном уровне; 

участие в военно-патриотической игре «Зарница», «Школа безопасности»; 

конкурс «Безопасность глазами детей » и др. 

 

 Виды и формы  контроля  

          Виды контроля 

 

Виды контроля Содержание Методы 

Входящий 
Уровень знаний школьников, 

общая эрудиция. 
Тестирование 

Классно-

обобщающий 

Уровень знаний школьников, 

общая эрудиция. 
Опрос 

Промежуточный Ликвидация пробелов. Повторные тесты 

Текущий 
Освоение учебного материала 

по теме, учебной единице. 

Диагностические задания: опросы, 

практические работы, тестирование. 



Итоговый 
Контроль выполнения 

поставленных задач. 

Представление продукта на разных 

уровнях. 

 

        Формы контроля 

 

Индивидуальный контроль  

(контроль учителем) 
Взаимоконтроль Самоконтроль 

Устный опрос. Устный опрос (в парах, в группах). 
Используя эталон или опорный 

конспект, справочный материал. 

Зачет (устный, письменный). 

Проверка самостоятельной работы 

по эталону (образцу), 

четкие критерии оценок. 

Тестирование 

Домашняя работа 

(контрольная, творческая). 
  

Самостоятельная работа 

(воспроизводящая;  

эвристическая; творческая) 
  

Диктант 

(компьютерный, цифровой). 
  

Контрольная работа,    

Тесты (на бумаге, на ПК).   

 

10.Планируемые результаты изучения  курса. 
В результате занятий данным видом деятельности  на конец 6 класса: 

 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Предметные результаты обучения: 

 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД). 



 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей защищѐнности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

 

Познавательные УУД:  

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

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

делать выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач 

 

 

11.Тематический план  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Уче

бно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

1 

Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер 

 Цифровая фотокамера 

 Мультимедиапроектор 

 Экран настенный 

 

 Средства программного обучения и контроля знаний 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Тема: «Основы комплексной безопасности»                                                                                                                      

 

25 

2  

Тема: «Основы медицинских знаний»                                                           

 

  5 

3  

Тема 4: «Основы здорового образа жизни» 

 

  4 



 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская 

оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы 

медицинских знаний и правила оказания первой помощи» 

 Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных 

ситуациях 

 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

 Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически 

опасных объектах» 

 

 Макеты, муляжи, модели 

 Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в 

разрезе 

 Муляжи тела человека 

 

 Стенды, плакаты 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Криминогенные ситуации 

 Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

 Правила поведения при землетрясениях 

 Пожары, взрывы 

 Наводнения и затопления 

 Правила оказания первой помощи 

 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

 Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации 

 Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

 Дорожные знаки 

 Пожарная безопасность 

 Безопасность в быту 

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

 Активный отдых на природе 

 Опасные ситуации в природных условиях 

 Безопасность на воде 

 Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника 

возникновения 

 Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

по масштабу их распространения и тяжести последствий 

 Правила безопасного поведения при землетрясении 

 Правила безопасного поведения при наводнении 

 Правила безопасного поведения при аварии на радиа- ционно опасном объекте 

 Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте 

 Первая помощь при массовых поражениях 

 Правила транспортировки пострадавших 

 Безопасность дорожного движения 

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 



 

 Средства индивидуальной защиты 

 Средства защиты дыхания 

 Ватно-марлевые повязки 

 Противопылевые тканевые маски 

 Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) Средства защиты кожи 

 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

 Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

 Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.) 

 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х х 14 см 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х х Ю см 

 Шина фанерная длиной 1 м 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 Аудиовизуальные пособия 

 Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

 Действия учащихся по сигналам ГО 

 Средства индивидуальной защиты 

 Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства 

простейшего укрытия) 

 Гидродинамические аварии 

 Автономное существование человека в природных условиях 

 Оползни, сели, обвалы 

 Ураганы, бури, смерчи 

 Наводнения 

 Лесные и торфяные пожары 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РУССКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

Пояснительная записка 

 

12. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

данная рабочая программа  

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г.); 

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

5) Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени Фридриха 

 Шиллера; 

6) Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

7) Авторская программа Криволаповой Н. А. Внеурочная деятельность. Программа 

развития познавательных способностей учащихся. 5—8 классы. — М.: Просвещение, 2012 

(Работаем по новым стандартам). 

 

13. Цели и задачи изучения курса. 



 

Цель данной программы — сформировать компетентность в сфере познавательной 

деятельности, создать условия для овладения учащимися способами деятельности, в состав 

которых входят общие и специальные учебные умения и навыки, и, таким образом, сделать 

детей активными участниками учебного процесса, заинтересованными в полноценных 

образовательных результатах. 

Основными задачами курса являются: 

— развитие психических познавательных процессов: мышления, восприятия, 

внимания, памяти, воображения у обучающихся на основе развивающего предметно-

ориентированного тренинга; 

— формирование учебно-интеллектуальных умений, приѐмов мыследеятельности, 

освоение рациональных способов еѐ осуществления на основе учѐта индивидуальных 

особенностей учащихся; 

— формирование собственного стиля мышления; 

— формирование учебно-информационных умений и освоение
-
 на практике 

различных приѐмов работы с разнообразными источниками информации, умений 

структурировать информацию, преобразовывать еѐ и представлять в различных видах; 

— освоение приѐмов творчества и методов решения творческих задач; 

 

14. Общая характеристика курса. 

 

Программа внеурочной деятельности по развитию интеллектуальных умений для 6 

класса составлена в соответствии с требованиями к освоению внеурочной образовательной 

программы основного общего образования. Рабочая программа опирается на примерную 

программу. Рабочая программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, определяет минимальный объем содержания внеурочной 

деятельности в 6 классе и является неотъемлемым звеном в достижении целей основного 

общего математического образования. 

Система занятий предметно-ориентированного тренинга способствует разлитию мотивации 

умственного труда школьников и предоставляет достаточно широкие возможности для развития их 

познавательного интереса. 

Предметно-ориентированный тренинг — это система развивающих занятий по 

формированию общеучебных умений, навыков и способов деятельности, построенных на 

понятийном аппарате учебных предметов естественно-научного и гуманитарного циклов. 

Занятия, направленные на развитие приѐмов и способов мыслительной деятельности, 

рассчитаны на работу со всем классом. Теоретические вопросы практически не изучаются. 

Содержанием занятий являются задачи и упражнения, связанные с учебным материалом 

изучаемых в основной школе предметов. 

Содержание занятий способствует развитию аналитико-синтетических способностей, 

формированию таких способов и приѐмов умственной деятельности, как сравнение, 

классификация, обобщение, поиск закономерностей, а также гибкости и критичности 

мышления и других интеллектуальных качеств личности.  

Методическими особенностями проведения занятий являются следующие:  

1. Методы и приемы организации деятельности учащихся на занятиях по развитию 

познавательных способностей (РПС) в большей степени ориентированы на усиление са-

мостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и 

самоконтроля, а также познавательной активности.        

2. Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. В связи с этим 

основной упор делается на развитии внимания, восприятия, воображения, различных видов 

памяти и мышления, развитие и совершенствование которых очень важно для формирования 

полноценной, самостоятельно мыслящей личности.   



3. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной менее утомительной. 

4. С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объѐм материала, 

наращивается темп выполнения заданий. Система представленных на занятиях задач и 

упражнений построена таким образом, что позволяет обеспечить познавательный, 

развивающий аспект курса.    

  Познавательный аспект предполагает:   

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков; 

 формирование общей способности искать и находить, новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации; 

  освоение новой информации, способов и приѐмов работы с информацией*, методов еѐ 

структурирования; 

 основание методов решения изобретательских задач. 

 Развивающий аспект включает в себя деятельность направленную на: 

 развитие речи: письменной и устной, монологической и диалогической, на обогащение 

и усложнение словарного запаса, усиление коммуникативных свойств речи, овладение 

учащимися художественными образами;  

 развитие мышления в ходе усвоения таких приѐмов мыслительной деятельности, как, 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать;  

 развитие психических познавательных процессов: памяти, внимания, воображения; 

 развитие сенсорной сферы: развитие глазомера, ориентации в пространстве и во 

времени, точности и тонкости различения тени, формы, цвета, звуков; 

 развитие двигательной сферы: овладение мелкой моторикой, умением координировать 

свои двигательные действия развивать двигательную сноровку, соразмерность 

движений. 

 

15. Место курса в учебном плане 
Курс входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера 

 

16. Информация о внесѐнных изменениях в примерную программу или 

авторскую программу. 

Изменения в авторскую программу не внесены. 

 

 

17. Учебно-методический комплекс. 

 

Название учебной программы 
Используемые учебные 

пособия 
Пособия для учителя 

Внеурочная деятельность. 

Программа развития 

познавательных 

способностей учащихся. 5-8 

классы /Н.А. Криволапова. –  

М.: Просвещение, 2012 

Нет 

 

Сборник заданий для 

познавательных 

способностей учащихся. 5-8 

классы. /Н.А. Криволапова. – 

М.: Просвещение, 2012. 

 

 

18. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа. 

 



Программа «Русский с увлечением» рассчитана на 1 год (34 часа, 1 час в неделю). В 

программе предусмотрено 32 часа аудиторных и 2 внеаудиторных часов. 

 

Содержание курса 

 

Выделение существенных признаков понятий. 
Обобщение понятий и формулирование определений. Правила составления определений: 

понятие: обобщающие слова (родовое понятие) + существенный признак (видовое отличие). 

Практические задания и развивающие игры. 

 

Сравнение понятий. 
Выявление сходства и различий. Отношение противоположности. Понятия одного порядка, 

противоположные по смыслу (антонимы). Синонимы. Омонимы. Выявление сходства и 

различий по существенным признакам. Главные и второстепенные признаки явлений. 

Узнавание предметов по указанным признакам. Развивающие игры. 

 

Классификация понятий. 
Правила классификации. Умение классифицировать понятия по двум и трѐм признакам. 

Обобщение понятий. Подбор определений к выделенным понятиям. Развивающие игры. 

 

Объяснение значения слов. 

Устойчивые словосочетания, определяющие смысл предложений. Знакомство с 

устойчивыми грамматическими сочетаниями. Дополнение текста. Уяснение содержания 

текста. Смысловые сочетания. Дополнение известных словосочетаний по смыслу. Роль 

смысловых сочетаний в тексте. Практические задания и развивающие игры. 

 

Творчество. 
 Что такое творчество? Методы решения творческих задач. Из жизни великих людей. 

Практические задания и развивающие игры. 

 

Воображение. 
Что такое воображение? Виды воображения. Воссоздание образов. Фантастический образ. 

Ассоциации. Приѐмы развития воображения: головоломки на плоскости, незаконченный 

рассказ, описание картины, задачи со спичками и т. д. Развивающие игры. 

 

Конструирование на плоскости и в пространстве. 
Танграм. Головоломки на плоскости. Создание фигур по заданным рисункам. Диагностика 

пространственного воображения. Конструирование в пространстве. Создание моделей 

пространственных фигур. Практические задания и развивающие игры. 

 

Оценка явлений и событий с разных точек зрения. 

Формирование умений задавать вопросы, видеть положительные и отрицательные стороны 

явлений. Практические задания и развивающие игры. 

 

Постановка и разрешение проблем. 

Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения проблемных ситуаций: мозговой штурм, 

метод разрешения противоречий. Мозговой штурм: из истории возникновения, основные 

этапы, правила работы. Метод разрешения противоречий: сущность метода, применение к 

решению проблемных ситуаций.  

 

19. 8. Методы и формы организации учебного процесса 

 



Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных 

интересов, индивидуальных возможностей воспитанников: 

 учебная игра;  

 развивающая игра; 

 тематические задания по подгруппам; 

 практическое занятие; 

 беседа;  

 викторина; 

 участие в акциях. 

 

20. Виды и формы контроля. 

 

Проводимые занятия носят безоценочный характер, поэтому особенно важно научит 

учащихся осуществлять самоанализ при выполнении заданий диагностических тренингов, 

интеллектуальной разминки, других заданий; постоянно проводить самоконтроль, сверяя 

свой вариант ответа с ответами других учеников; осуществлять самооценку успешности 

освоения различных умений и видов деятельности, осмысливать полученные знания, 

собственные приращения  освоенных умениях, новообразования в мышлении: не знал-узнал, 

не умел— научился, не понимая — понял и т. д. 

Для создания ситуации успеха на занятиях предметно-ориентированного тренинга 

большое значение имеет оценка учителя, которая реализуется в виде поощрения, похвалы, 

поддержки, помощи. При этом нужно иметь в виду первых порах важно поощрять саму 

деятельность школьников, a не еѐ результат, а также сравнивать результаты одного и того же 

учащегося только с самим собой. Не меньшую роль играет взаимооценка, особенно при 

работе в паре или группе, так как важно адекватно оценивать себя и других, учиться друг у 

друга.  

В данном курсе планируемые результаты будут оцениваться с использованием 

следующих видов контроля: 

диагностические тестирования 

-        входное тестирование проводится в начале учебного года с целью определения 

исходного уровня развития метапредметных УУД у обучающихся; 

-        текущие тестирования проводятся в конце каждой четверти для оценки личностного 

продвижения каждого учащегося в области освоения метапредметных УУД; 

-        итоговое тестирование проводится в конце учебного года с целью определения 

достигнутого уровня развития метапредметных УУД у обучающихся. 

портфолио достижений учащихся формируется из следующих документов 

-        творческих работ учащегося; 

-        результатов тестирования; 

-        грамот и дипломов за достижения в интеллектуальных и творческих конкурсах; 

-        сертификатов об участии в различных интеллектуальных и творческих конкурсах. 

 

21. Планируемые результаты изучения курса. 

 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в 

себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность курса «Учимся 

мыслить творчески» заключается в том, что кроме выработки метапредметных УУД дети 

приобретают предметные знания из различных предметных областей Образовательные 

результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки видов 

контроля и контрольных измерительных материалов. 

Личностные результаты: 



-        формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-        формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

-        развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-        формирование коммуникативной компетентности в процессе  творческой, игровой и 

 образовательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 
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 и познавательной деятельности; 

коммуникативные 

-        умение слушать, владеть приѐмами рационального запоминания, 

-        умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

-        умение работать в группе; 

познавательные 

-        смысловое чтение; 

-        умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; анализировать, 

сравнивать, систематизировать, выделять главную мысль, абстрагировать, выявлять 

закономерности; 

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

решения познавательных задач; 

-        формирование и развитие ИКТ-компетенции. 

Предметные результаты: 
-        умение использовать термины «интеллект», «понятие», «классификация», «признак», 

«отношение», «закономерность», «рассуждение», «умозаключение»; понимание различий 

между употреблением некоторых из этих терминов в обыденной речи и в научном контексте; 

-        умение использовать  графический и текстовый редакторы 

-        знание правил конструирования определений, формулирования выводов; 

-        знание правил классификации и сравнения; 

-        знание методов решения творческих задач: разрешение противоречий, метод от 

противного, мозговой штурм, контрольные вопросы, синектики, преобразование свойств, 

морфологический ящик; 

-        знание правил сохранения информации, приѐмов запоминания; 

В результате изучения курса учащиеся будут: 

знать: 
-        правила конструирования определений, формулирования выводов; 

-        правила классификации и сравнения; 

-        методы решения творческих задач: разрешение противоречий, метод от противного, 

мозговой штурм, контрольные вопросы, синектики, преобразование свойств, морфологиче-

ский ящик; 

-        правила сохранения информации, приѐмы запоминания; 

уметь: 
-        анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, выделять 

главную мысль, абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи, выявлять закономерности, строить умозаключения; 



-        слушать, владеть приѐмами рационального запоминания, представлять информацию в 

различных видах (вербальном, табличном, графическом, схематическом, аналитическом), 

преобразовывать из одного вида в другой; 

-        владеть монологической и диалогической речью, пересказывать прочитанный текст, 

составлять план текста, передавать прочитанное в сжатом или развѐрнутом виде, описывать 

рисунки, модели, схемы, составлять рассказ по карте, схеме, модели, задавать прямые 

вопросы и отвечать на них; 
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Алексеев Н, А. Личностно ориентированное обучение: вопросы теории и практики / Н. 

А. Алексеев. — Тюмень: Тюменский; государственный университет 1996.  

 Барретт С.Тайны мозга: Как, развить свои умственные способности/С. Барретт. 

СПб.: Питер Паблишинг, 1997. 

Берулава Г.В. , Психодиагностика умственного развития учащихся /'Г.В. Берулава. — 

Новосибирск:  Изд-во , НГПИ, 1990 

Берулава Г. В. Тест естественно-научного мышления: пособие для учащихся 7 кл. / Г. 

В. Берулава. — Бийск: НИЦ БиГПИ, 1993.  

Берулава Г. Д. ■ Тест естественно-науяного мышления: пособие vдля учащихся, 8 — 

Бийск: НИЦ БиГПИ, 1993.  

Борисова Е. М. Коррекционно-развивающие упражнения для учащихся; 6—8 кл.: 

пособие для учителей,; школьных психологов и родителей Е. М. Борисова, Г.П. Логинова. - 

Обнинск: Детство, 1993. 

Винокурова Н. К. Лучшие тесты на развитие, творческих способностей: книга для 

детей, учителей и родителей...— М.; ACT-ПРЕСС, 1999.  

Винокурова И. К. Развитие творческих способностей учащихся. - М, ;  

Образовательный центр «Педагогический поиск», 1999!  

Винокурова. И. К. 5000 игр и головоломок для школьников. — М.:ОO0 «Издательство 

АСТ», 2001. 

ГинА.А. Приѐмы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность: пособие для учителя. — М.: Вита-Пресс, 2002. 

Гузеев В. В. Познавательная самостоятельность учащихся и развитие образовательной 

технологии. — М.: НИИ школьных технологий , 2004. 

Заир-Бек С. И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителя / С. И. 

Заир-Бек, И. В. Муштавинская. — М.: Просвещение, 2004. 

Казанский А. С. Игры в самих себя / А .  С. Казанский. — М.: Роспедагентство, 1995. 

Криволапова Н. А. Методика организации и проведения занятий по развитию у 

школьников интеллекта и творческого мышления: 5 кл. / Н. А. Криволапова. — Курган: ИПК 

и ПРО Курганской области, 2008. 

Криволапов 
.
Н. А. Методика организации и приведения занятий по развитию 

познавательных способностей учащихся: 6 кл . / H.  A.  Криволапова. — Курган: 
:
И П К  и 

ПРО Курганской области;, 2008. 

Криволапова Н. А. Методика Организации и проведения занятий по развитию 

творческого мышления учащихся: 7 кл. / Н .  А. Криволапова, Л .  А. Дементьева. Курган:' 

И П К  и  ПРО Курганской области, 2008.      

Ратанова Т. А. Диагностика умственных способностей детей: учеб. пособие / Т. А. 

Ратанова.- М.: Московский пси-холого'-'социалвный институт: 'Флинта, 2003. 



Самоукина Н. В. Игры в школе И дома: психотехнические упражнения, коррекционные 

программы / Н .  В: Самоукина. — М.: Новая школа, 1993. 

Смирнова EiC- Интеллект и творчество: Развивающий курс. 5—7 классы/Е. С. 

Смирнова. — М.: УЦ «Перспектива», 2004.  

 Субботина Л. Ю. Развитие воображения у детей: Популярное пособие для родителей и 

педагогов/ Л .  Ю. Субботина. — Ярославль: «Академия развития», 1997.          
 

• Тихомирова Л. Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьника: Популярное 

пособие для родителей и педагогов /Л. Ф. Тихомирова. — Ярославль: «Академия, развития», 

1996. 

Тихомирова Л. Ф. Развитие логического мышления детей: Популярное пособие для 

родителей и педагогов/Л .  Ф. Тихомирова, А. В. Басов. — Ярославль: ТОО «Гринго», 1995. 

Холодная'М.  А. Психология интеллекта: парадоксы исследования /М.  А. Холодная, 

М.:' Изд-во «Барс»,1997. 

Хуторской А. В. Развитие одарѐнности школьников: Методика продуктивного 

обучение: пособие для учителя /А. В.  Хуторской. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2000. 

 

Технические средства обучения  

 Персональный компьютер 

 МФУ 

 Мультимедиапроектор 

 Средства телекоммуникации 

 Экран навесной 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СКУЛЬПТУРА» 
Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы 
  Рабочая  программа по внеурочной деятельности по предмету «Скульптура» разработана  и  

составлена в соответствии с: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373); ИЛИ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования». 

(Приказ министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г.); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени Фридриха 

 Шиллера; 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

7. Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Лепка», авторы разработчики А. Ю.  Анохин, И. А. Морозова, 

2013. 



 

2. Цель и задачи предмета 

 

 

Цель: Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей, формирование у детей младшего школьного возраста 

комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества, 

позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного 

искусства «Скульптура». 

 

Задачи: 

1.Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, ножи, 

специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, соленое тесто, пластика - 

масса).  

2. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

3. Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», 

«плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция». 

4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму. 

5. Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов. 

6. Формирование умения работать с натуры и по памяти. 

7. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

8. Формирование конструктивного и пластического способов лепки. 
 

 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание учебного предмета «Скульптура» построено с учетом возрастных особенностей 

детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления. 

Содержание программы включает следующие разделы: 

- материалы и инструменты; 

- пластилиновая живопись; 

- пластилиновая аппликация; 

- пластические фактуры; 

- полуобъемные изображения; 

- объемные изображения. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

4. Место предмета в учебном плане 

Предмет «Скульптура» входит в учебный план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. 

Рабочая программа по предмету для  6 «Э» 2 группы класса составлена с учетом 

межпредметных связей с такими предметами, как «Изобразительное искусство», 

«Технология». 

       В связи  со спецификой класса осуществляется деление на подгруппы. 

 

5. Информация о внесенных изменениях в примерную программу. 

 



В образовательную программу внесены изменения: в связи с учебным планом, 

программа сокращена до 34 часов (1 час в неделю). 

 

 

6. Учебно-методический комплекс 

УМКсоставлен с учетом нормативной документации и программы   «Лепка», авторы 

разработчики А. Ю.  Анохин, И. А. Морозова. 

1. Бабанский Ю.А. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в учебно-

воспитательном процессе. Народное образование СССР, 1982. - №7, с. 106-111 

2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М.:  Владос, 2004.  с.66-74 

3. Бурдейный М.А. Искусство керамики. - М.: Профиздат, 2005 

4. Буткевич Л.М. История орнамента. – М.: Владос, 2003   

5. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 1 век до н.э. – 

8 в. н.э. – М.: Искусство, 1977 

6. Васильева Т.А. Развитие творческих способностей младших школьников средствами 

скульптуры малых форм. Диссерт. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук. – М., 1998  

7. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков. – 

М.: «Владос», 2004 

8. Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное пособие, РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, 2004 

9. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. – М.: РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, 2004, с.5-29 

10. Керамика Абрамцева. Под ред. О.И.Арзуманова, В.А.Любартович, М.В.Нащокина. - 

М.: Из-во «Жираф», 2000, с. 64-77 

11. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. - М.: 

«Владос», 2002. с.6-15 

12. Кузин В.С. Изобразительное искусство и основы его преподавания в школе. Издание 

3-е. – М.: «Агар», 1998. с. 179-184 

13. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2004. с. 8-20 

14. Малолетков В.А. Керамика. В 2-х частях. - М.: «Юный художник», 2000. -1-я часть: с. 

28-30, 2-я часть:  с.23-25 

15. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. – М.: «Искусство в 

школе», 1995, с.9-29 

16. Моделирование фигуры человека. Анотомический справочник./Пер. с англ. 

П.А.Самсонова – Минск, 2003, с.31, 36, 56 

17. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.: 

Просвещение, 1980 

18. Русская народная игрушка. Академия педагогических наук СССР. – М: 

Внешторгиздат, 1980, с.33-36 

19. Русские художественные промыслы./Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. - М.: 

Издательство «Знание», 1984, с.31-48. 

20. Скульптура. История искусства для детей. – М.: «Росмэн». Под ред. Е.Н.Евстратовой. 

2002, с.8-17 

21. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. – М.: Издат. центр «Академия», 1999, с. 246-250 

22. Федотов Г.Я. Русская печь. – М.: Изд-во Эксмо, 2003, с. 140-144 

23. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону. «Феникс», 2000 с.51-56 

 Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Белашов А.М. Как рисовать животных. – М.:«Юный художник», 2002, с. 3-15 

2. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском кружке. – 

М.: Издательство «Агар». 1998, с.26-28 

3. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. – М.: Просвещение, 1979 



4. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское 

отделение, 1975 

5. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. – М.: «Сварог и К», 1999. 

с.129, 135, 150  

6. Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982 

7. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. – М.: Просвещение, 1985  

8. Лукич Г. Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: Высшая 

школа, 1979 

9. Федотов Г.Я. Глина и керамика. – М.: Эксмо-Пресс, 2002, с.44, 47 

10. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. М.: АСТ-ПРЕСС, 

1997  

 

7. Информация о количестве учебных часов 

На предмет «Скульптура» отводится 34 часа в год из расчета: 34 занятий по 1 часу в 

неделю. Обобщающие занятия в конце четверти. 

 

8. Методы и формы организации учебного процесса 

Процесс обучения построен в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

 

9. Виды и формы контроля 

 Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приѐмы) контроля: 

 - наблюдение, беседа, практикум, 

  - отчѐтные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 

 

10. Планируемые результаты изучения курса 

 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа учебного предмета «Лепка»: 

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов»,  

«плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция». 

2. Знание оборудования и различных пластических материалов. 

3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму. 

4. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов. 

5. Умение работать с натуры и по памяти. 

6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

 

 



АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СОЛЬФЕДЖИО» 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы, 
на основании которых разработана данная рабочая программа: 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г.Москва 

&quot;Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера; 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера»; 

7. Образовательная программа «Хоровое сольфеджио 1-3 классы» автора 

Т.Б.Верховской, 2016 г. 

 

2. Цели и задачи предмета 

 

Цель программы: 

– организация и развитие музыкального слуха воспитанников для успешной творческой и 

исполнительской хоровой деятельности. 

 

Задачи программы: 

1. Достижение личностных результатов обучающихся: 

- развитие вокально-хоровых навыков; ладогармонического вкуса, музыкальной памяти, 

метроритма, образного мышления, воображения, развитие эмоционального восприятия 

музыки, артистических эмоциональных качеств у детей посредством сольфеджирования и 

пения с листа, осознанного подхода детей к процессу исполнения произведения. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

- воспитание культурного слушателя, подготовленного к полноценному эстетическому 

восприятию музыкального искусства, творческих и коммуникативных качеств личности, 

культуру общения; 

- формирование трудолюбия, настойчивости и упорства в личностном 

самосовершенствовании. 

3. Достижение предметных результатов: 

- формирование навыков чистого интонирования, грамотного чтения и письма нот, обучение 

навыкам выразительного пения по нотам, правильного дыхания и вокального мастерства, 

обучение навыкам дирижѐрского жеста, подбора мелодии знакомых попевок, элементарной 

импровизации, способности определять на слух элементы музыкальной речи 

- формирование знаний по теории музыки, представлений по основам грамматики и 

синтаксиса музыкального языка. 

 

3. Общая характеристика предмета 

 

Предмет «Хоровое сольфеджио» играет важную роль в углублѐнном изучении 

комплекса дисциплин художественно-эстетического цикла СОШ №303. 



Содержание предмета «Хоровое сольфеджио» нацелено на всестороннее 

музыкально-слуховое развитие учащихся, воспитание общей культуры слуха, дающую 

возможность воспринимать и анализировать на слух музыкально-образное содержание, 

стилевые и жанровые признаки произведений, музыкально-технологические компоненты. 

В занятиях по предмету хоровое сольфеджио объединяются различные виды музыкальной 

деятельности: пение; игра на инструментах (фортепиано, шумовые инструменты), 

сочинение, импровизация, подбор аккомпанемента, слушание музыки, анализ. 

Специфика предмета предполагает тесную взаимосвязь творческих форм 

деятельности. Таким образом, занятия сольфеджио предполагают активное и комплексное 

воздействие на развитие музыкальных способностей воспитанников. 

Это базовый предмет для достижения успешных результатов по всем другим 

предметам художественно-эстетического цикла: хор, хоровое пение, музыкальный 

инструмент (свирель, блокфлейта), музыкально-компьютерные технологии, хореография. 

В сольфеджио синтезируются искусство и наука, язык и игра. 

Особую значимость и специфику предмет «Хоровое сольфеджио» приобретает в условиях 

углублѐнного развития хорового творчества данной школы. Программа интегрирована в 

первую очередь с занятиями по хору и хоровому пению. 

Особенность программы по хоровому сольфеджио здесь заключается в первостепенном 

значении в ней хоровой основы, развития чувства строя, ансамбля, чистого и выразительного 

интонирования. 

 

Актуальность программы заключается в установке на воспитание творческой 

личности через формирование творческих навыков исполнения, сочинения, 

импровизации, слушание музыки на основе развития воображения, независимости 

мышления, умении находить и изобретать новые неожиданные пути как способы 

разрешения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

 

 

4.Место предмета в учебном плане. 

 

Курс «Хоровое сольфеджио» входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ 

№ 303 с углублѐнным изучением немецкого языка и предметов художественно-

эстетического цикла имени Фридриха Шиллера. 

Рабочая программа по хоровому сольфеджио для 4 класса составлена с учѐтом 

межпредметных связей с такими предметами как «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Чтение» и предметами художественно-эстетического цикла: «хор», «хоровое 

пение», «музыкальный инструмент» (свирель, блокфлейта), «музыкально-компьютерные 

технологии», «хореография». 

 

5. Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы без еѐ 

существенных изменений 

. 

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Данный УМК представлен: программой, методическими материалами (разработки, 

рекомендации), специальной литературой (книги, пособия, журналы, видео- и аудио-



материалы). УМК составлен с учетом нормативной документации и образовательной 

программы «Хоровое сольфеджио» для школы с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла 1, 2, 3 класс. Автор Верховская Т.Б., 2016 

УМК также обеспечен собственной методической разработкой по развитию музыкального 

слуха детей. 

 

Публикация: 

 

Верховская Т.Б. Некоторые актуальные вопросы развития музыкального слуха детей 

младшего школьного возраста на занятиях хора// сайт infourok.ru ( Проект « Инфоурок»: 

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77 – 60625 от 20.01.2015) 

 

Литература для учителя: 

 

1.Алиев Ю.Б. «Пение на уроках музыки». М.: Гуманит. изд. центр «Владос»,2005; 

2. Алиев Ю . Б . «Настольная книга школьного учителя-музыканта» . М ., 2000 . 

3.Барабошкина А.В., Боголюбова Н.Х. «Музыкальная грамота». Ленинград, «Музы- 

ка», 1986; Беркман Т., Грищенко Музыкальное образование учителя.М.,19 

4.Калмыков Б. и Фридкин Г.«Сольфеджио. Часть1,одноголосие».М.,Издательство «Му- 

зыка», 2005 

5.Калинина Г.Ф. «Рабочая тетрадь по сольфеджио 1-7 класс».М., 2007-2009 

6 . Куликов Б . И ., Аверина Н . В .«Нотная папка хормейстера № 1 . Младший хор . Золотая 

библиотека педагогического репертуара» . Тетрадь № 1 «С чего начинается детский хор» 

(методика) . М: Дека-В, 2008 . 

7.Миловский С.«Распевание на уроках пения и в детском хоре начальной шко- 

лы».М., Издательство «Музыка», 1977; 

8. Металлиди Ж.Л., Перцовская А.И. «Сольфеджио 1 класс». СПб, Издательство 

«Композитор», 2011; 

9. Металлиди Ж.Л., Перцовская А.И.« Сольфеджио 2 класс». СПб, Издательство 

«Композитор», 2011; 25 . Музыка в школе № № 1-3 .М ., 2000 . 

10. Петрусинский В . В ., Розанова Е .Г. «Игры для активного отдыха в процессе обучения» . 

М .: Владос, 2000 . 

13.Пигров К. «Руководство хором»-М., 1964; 

14.Павлищева О. «Методика постановки голоса» -М., 1964; 

15.Рабинович Д .А . «Исполнитель и стиль . (Мастер-класс)» Издательство: Классика-ХХI, 

2008 . 

16.Стулова Г . «Теория и практика работы с детским хором» . М .: Музыка, 2002 . 

17.Струве Г.А. «Хоровое сольфеджио». М.: «Советский композитор», 1988; 

18.Струве Г.А. «Школьный хор».М., 1981; 

19.Теплов Б. «Психология музыкальных способностей». М.,2003;. 

 

Литература для обучающихся: 

 

1. Первозванская Т. Теория музыки для маленьких музыкантов и их родителей.1 и 2 часть. 

М., «Музыка», 2005; 

2.Кончаловская Н. Нотная азбука. М., «Олма-пресс», 1996; 

3.Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М., «Музыка», 1994; 

4.Храмых И.И. Солнечный ключик. СПб, ООО «Копи-р Групп», 2012 

 

-информационные ресурсы: 

 



1.Википедия. Свободная энциклопедия. Дидактика. Статья. [Электронный ресурс] http://ru 

.wikipedia .org/wiki/Дидактика 

2. Кочегарова Л . В . Мультимедийные средства в образовательном процессе: терминология 

и классификация . // Интернет-журнал «Эйдос» . — 2008 . — 2 апреля [Электронный 

ресурс] 

3.Музыкально-компьютерные технологии — [Электронный ресурс] // http://www . muslab.spb 

.ru/archive .htm#link42 Пигров К. «Руководство хором»-М., 1964; 

4. 12-й всероссийский интернетный педсовет–[Электронный ресурс] 

//http://pedsovetorg/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,55066/Itemid,118/ 

5. Электронные образовательные ресурсы нового поколения [Электронный ресурс] 

http://www .ed .gov .ru/news/konkurs/5692 

6.Цифровые образовательные ресурсы–[Электронный ресурс] http://mioo.edu.ru/ 

methodicallaboratoryinformatics/2011-10- 16-08- 05-30/digital- educational-resources 

7. Электронные образовательные ресурсы в деятельности педагога [Электронный ресурс] 

http://www .den-za- dnem .ru/school .php?item=249 

8. Аствацатуров Г. О. Мастерская «Первые шаги в создании современного мультимедийного 

урока» Сеть творческих учителей . [Электронный ресурс] http://www .it-n .ru/ board 

.aspx?cat_no=13748&amp;BoardId=13751&amp;tmpl=Thread&amp;ThreadId=25062 

9. Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах и отве-тах . 

[Электронный ресурс] http://www .ed .gov .ru/news/konkurs/5692 

10. Педагогика. [Электронный ресурс] http://paidagogos .com/?cat=13 

11.Электронные образовательные ресурсы в работе педагога . [Электронный ре-сурс] 

http://www .den-za- dnem .ru/school .php?item=249 

12.Левичев О . Ф . Закон сохранения информации в дидактике. // Интернет журнал «Эйдос» . 

[Электронный ресурс] http://www .eidos .ru/journal/2009/0831–4.htm 

 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

 

На предмет «Хоровое сольфеджио» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Количество часов в год – 34. Обобщающие занятия в конце четверти. 

 

 

 

 

 

8.Методы и формы организации учебного процесса 

 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации 

программы «Хоровое сольфеджио» в 6 классе основной формой является групповая. 

В процессе занятий программа «Хоровое сольфеджио» предполагает использование 

следующих методов: 

1.вербальных,словесныхметодов(объяснение, беседы, обсуждения, 

слушание и анализ прослушанного); 

2. наглядных методов (демонстрация, исполнение педагогом учебного материала, показ 

исполнительских приѐмов пения, использование музыкально-дидактических материалов, 

наглядных пособий); 

3. деятельностного метода(упражнения на развитие чувства ритма и др.); 

4. игровых методик (дидактических, познавательных игр на развитие внимания, памяти и 

музыкального слуха, вокально-хоровых навыков ,творческого воображения ) убеждение, 

внушение, поощрение) 



5. Для успешного обучения и создания особой творческой атмосферы на занятиях 

применяются методы стимулирования и мотивации: 

- метод коммуникативного обучения(создание условий для творческого раскрепощения 

детей, уважение к чужому мнению, внимание к любым 

творческим предложениям, идеям); 

- эмоциональный метод стимулирования; 

- метод создания новизны, неожиданности; 

- метод создания ситуации успеха (психолого-педагогические приѐмы «авансирования» и 

«персональной исключительности», что изменяет психологическое состояние детей с 

заниженной самооценкой, проявляющееся в появлении у них чувства уверенности в себе, 

интерес к предмету). 

 

 

 

9.Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

- входящий, промежуточный, итоговый 

Формы (приѐмы) контроля: 

- наблюдение, работа по карточке, тест, викторина 

Входящий контроль проводится в форме первичной диагностики и выполнения 

диагностических тестов. 

Для промежуточного контроля знаний обучающихся по итогам изучения темы 

проводятся: тестирование, контрольные задания с использованием различных 

дидактических пособий. Контроль знаний, умений и навыков также может проводиться и в 

занимательной форме: кроссворды, лото, ребусы, загадки, сканворды, тематические игры. 

Итоговый контроль может проводиться в форме открытого занятия. 

 

10.Планируемые результаты изучения предмета. 

 

К концу 5 года обучения должны быть приобретены следующие знания и умения: 

- владение рядом вокально-хоровых навыков; 

-интонирование: гаммы, Т53, T6, T64, S53, D53 с разрешением в мажорных тональностях до 

4-х ключевых знаков и 

минорных с 3-х ключевых знаков; 

мелодических оборотов со скачками на квинту и сексту с устойчивыми и неустойчивыми 

звуками; интервалов, пройденных во 4 классе; 

- сольфеджирование: нотных примеров с ритмическими группами из восьмых и 

шестнадцатых с движением мелодии по звукам Т53, Т6, T64 скачками на пройденные 

интервалы; нотных примеров в 

размере 4/4, 6/8 с тактированием; 

- навыки двухголосия в виде различных ладовых упражнений, канонов; 

-проигрывание на фортепиано: гамм мажорных до 4-х ключевых знаков и минорных до 3-х 

знаков, включая 2 вида минора; Т53, Т6, T64 в тональности; интервалов, пройденных во 4 

классе вверх и вниз вне лада; 3-х видов трезвучия вверх от звука; 

-определение на слух: минорных и мажорных гамм, трезвучий, пройденных интервалов (ч1, 

м2, м3, б3, ч4, ч5, м.6, б.6, м.7, б.7, ч.8); 

-знание теории данного класса; 

-пение простых 2-х- голосных попевок с названием нот и тактированием; 

-понимание дирижѐрского жеста, умение петь по руке дирижѐра 2-х-голосные лѐгкие 

произведения, каноны, достигая ансамбля внутри каждой партии. 

качества личности: 



- заинтересованность, эмоциональная отзывчивость к музыке, певческому искусству; в 

культурной, этнической, гражданской традициях семьи и народа; 

-эстетичность во взгляде на художественный, самобытный мир; 

-позитивность самооценки своих музыкально-творческих возможностей; 

- большая общительность и творческий потенциал в процессе коллективного 

музицирования и исполнительства; 

-обладание духовно-нравственными качествами, пониманием и сопереживанием, 

уважительным отношением к историко-культурным традициям других народов.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХОРЕОГРАФИЯ» 

                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1. Нормативно-правовые документы 
  Данная рабочая программа разработана на основании: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

  - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 № 373) 

             - Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

 - Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303; 

 - Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера»; 

-Обучающая программа по хореографии ―Учимся танцевать». Составитель Маркова 

О.А., 2016 г. 

 

         2. Цели и задачи 

        Цель: помочь ребенку пробудить все заложенные в нем задатки при помощи учебной 

деятельности, понять и найти самого себя, чтобы в конечном итоге – стать Человеком, и 

развить в себе позитивное.  

      Задачи: 

1. Приобщить обучающихся к культурно-мировому наследию посредством изучения 

танцевального искусства. 

2. Создание развивающей среды для формирования нравственно-волевых качеств 

личности. 

3. Заложить базу для дальнейшего изучения предмета «Хореография». Выработать 

устойчивый интерес к танцам. 

4. Сформировать чувство прекрасного, научить чувствовать ритм, помочь раскрыть 

имеющиеся задатки. 

5. Изучение основной базы терминов по хореографии 

6. Формирование умения выразить себя пластическими средствами 

7. Сформировать способность к саморазвитию и самосовершенствованию 

8. Развить физическую форму учащихся 

9. Развить музыкальный слух, чувства ритма и координацию движения 

10. Развить склонности к сотворчеству (импровизация) 

11. Развить навыки работы в команде 

12. Воспитать у учащихся чувства ответственности, сопричастности 



13. Воспитать чувство товарищества и партнерства 

14. Помочь найти общий язык со сверстниками и адаптироваться в современной 

молодежной среде 

15. Воспитать умение добиваться поставленных целей, регулярно работая над собой. 

 

    3. Общая характеристика 

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность. Основная цель этой 

программ - художественное воспитание и образование детей средствами хореографии. 

  Образовательный стандарт нового поколения ставит перед учителем новые цели.  

  Учитель хореографии в начальной школе не только преподает на уроках основы танцев, 

музыкальной грамотности, но и прививает две группы новых умений. Во-первых, это 

универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться. Во-вторых, 

формирование у детей мотивации к обучению.  

   На первый план сегодня выходят образовательные результаты метапредметного, 

общеучебного характера. Ученик на уровне возможностей своего возраста должен освоить 

способы познавательной, творческой деятельности, овладеть коммуникативными и 

информационными умениями, быть готовым к продолжению образования. 

Срок реализации программы - 4 года, текущий период обучения-3й год.  Рассчитанный на 34 

часа. 

Форма проведения занятий: групповая 

Система хореографических занятий для 6го «э» класса выстроена по принципу «от простого 

к сложному, от повторения к изучению нового», с учетом возрастных особенностей, 

музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения, а также заложенной 

за 2 года танцевальной базы.  

Данная программа по внеурочной деятельности «Учимся танцевать» отвечает требованиям 

ФГОС. 

 

    4. Место курса в учебном плане общеобразовательного учреждения. 

           Данный курс вписан в учебный план внеурочной деятельности 

 

                             5. Информация о внесенных изменениях в программу 
  Педагог оставляет за собой возможность вносить некоторые изменения в программу, 

усложняя занятия, добавляя дополнительные элементы в изучаемые танцы, а также 

увеличивать долю самостоятельности детей в прохождении нового материала.  

 

                                       6. Учебно-методический комплекс 

              Список литературы для педагогов: 

1.Цорн А. Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии. –Спб.: Планета музыки, 

Лань, 2011. 

 2. А. И. Зыков. Современный танец. Учебное пособие для студентов театральных вузов.-                       

Спб: Лань, 2016 

3.Рамо П. Учитель танцев. Учебное пособие.- Спб: Планета музыки, 2016, 224с. 

4. Мельдаль К. Поэтика и практика хореографии.- Спб: Кабинетный ученый, 2015, 106с. 

5. Есаулов И. Устойчивость и координация в хореографии.-Спб: Лань, 2016, 160с. 

6. Карпенко В., Карпенко И., Багана Ж. Народно-сценический танец.- Спб: Инфра-М, 2016, 

306с. 

7. Михневич В. Пляски на Руси в хороводе, на балу и в балете.-Спб: Икс-хистори, 2015, 256с. 

8. Карпенко В., Карпенко И., Багана Ж. Хореографическое искусство и балетмейстер. 

Учебное пособие.-Спб: Инфра-М, 2015, 192с. 

9. Безуглая Г. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа.-Спб: Лань,2015, 272с. 

10. Ваганова А.Я. Основы классического танца.-С.-Пб.: Лань.-2003 



11. Сафронова Л. Уроки классического танца. Учебно-методическое пособие.-Спб: Лань, 

2015, 192с. 

                  Список литературы для учащихся: 
1. Байокки Р. Балет. Большая книга-М.: АСТ, 2016, 80с. 

2. Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего возраста. - Айрис-Пресс.-2008, 114с. 

3. Погорелов В. Русские историко-бытовые танцы. (Базовые танцы). Самоучитель.-М.: Век 

информации, 2011, 96с. 

4. Погорелов В. Историко-бытовые бальные танцы. (Базовые танцы). Самоучитель.-М.: Век 

информации, 2012, 152с. 

5. Пасютинская  В. Путешествие в мир танца.-Спб: Алетейя, 2014, 368с. 

                                     Информационные ресурсы: 

1. Уроки хореографии // http: //Ask/com 

2. Занятия по хореографии // http: //www.sportsp.ru 

3. Школа-студия «Артис-балет» // http:// www.Artisballet-spb.ru 

4. Международный танцевальный совет ЮНЕСКО // http://www.cidunesco-spb.ru 

5. Методические рекомендации // http: // www.anichkov.ru 

 

                                           7. Информация о количестве часов 

Данная программа рассчитана на 34 ч. Режим работы: 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

                        8. Методы и формы организации учебного процесса 

Формы занятий: 

-традиционная; 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

- групповая; 

- индивидуально – групповая 

Приемы и методы: 

- практический (отработка различных элементов хореографии, работа над качеством 

исполнения танцев); 

- словесный (объяснения по поводу техники выполнения движений и характера исполнения 

какого-либо номера); 

-наглядный (демонстрация каких-либо элементов или связок преподавателем, просмотр 

видео); 

-игровой (использование тематических и музыкально-подвижных игр, развивающих 

воображение, способность перевоплощаться, работать в коллективе, раскрепощаться). 

 

                                               9. Виды и формы контроля 

   Контроль знаний учащихся осуществляется во время самостоятельного выполнения ими 

выученных танцев и на открытых уроках с показом всех разделов пройденной программы .В 

конце года проводится итоговое занятие с демонстрацией всех выученных видов танца. 

        Способы диагностики результативности 

      Предметная диагностика проводится в форме: 

-конкурсов; 

-наблюдений; 

-самостоятельных творческих работ; 

-заполнения карт результативности. 

      Педагогическая диагностика проводится в таких формах, как: 

-личные беседы с учащимися и их родителями; 

-анкетирование; 

-заполнение листов-опросников 

 



                                                    10. Планируемые результаты 

Личностные: 

1.Положительное отношение к занятием хореографией 

2.Умение использовать ценности танцевальной, физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных потребностей, достижение личностно-значимых результатов в физическом 

и эстетическом совершенствование. 

Метапредметные: 

1.Сформированные универсальные способности учащихся, проявляющиеся в умении 

самостоятельно получать необходимую информацию, в активном применении полученных 

знаний и навыков в познавательной и практической деятельности. 

Предметные: 

1.Знания и способы двигательной деятельности,  

2.Умение творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий танцами и физическим развитием. 

     По результатам занятий по данной программе учащиеся 6 «э» класса: 

 Будут знать: 

1.основные танцевальные термины и их значения2.принципы организации пространства в 

танце 

3.основные элементы изучаемых ритмических и историко-бытовых танцев. 

 Будут уметь: 

1.координировать свои танцевальные движения 

2.правильно повторять показанный материал 

3.самостоятельно воспроизводить базовые движения 

4.двигаться в соответствии с ритмом музыки 

5.импровизировать движения под музыку 

 Будут владеть: 

1.правильным дыханием во время танца 

2. правильной постановкой корпуса 

3. правильной техникой исполнения основных движений 

4. чувством ритма  

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативно-правовые документы. 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2)  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ 

Минобразования от 05.03.2004 № 1089); Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования». (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373); 

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  им. Ф. Шиллера; 

6) Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

7) Программа «Хоровое пение. 1-4, 5-8 классы», И. И. Князева, рекомендованная 

ЭНМС (СПб.: АППО, 2013). 

 

2. Цели и задачи программы 



Цель: развитие певческой и музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Задачи:  

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

 

3. Общая характеристика предмета (курса): 
Программа разработана на основе программы «Хоровое пение. 1-4, 5-8 классы» автора 

И. И. Князевой,  и ориентирована на развитие эмоционально-ценностного отношения к 

музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение 

опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям.  

Курс «Хоровое пение» в начальной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, знакомство с творчеством русских и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального и хорового искусства на данном этапе приобретает в большей степени 

деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы 

школьников и результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и 

эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место предмета (курса) в учебном плане. 

Курс «Хоровое пение» входит в план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения.  

 

5. Информация о внесѐнных изменениях в примерную программу или авторскую 

программу. 

Программа составлена без существенных изменений 

 

6. Учебно-методический комплекс 

Данный УМК представлен: программой, методическими материалами (разработки, 

рекомендации по работе с хором),  специальной литературой  (книги, пособия, журналы, 

нотные сборники, аудио-, видеоматериалы). УМК составлен с учетом нормативной 

документации и авторской программы «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» для школы с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 класс.- Автор 

Князева И. И., СПб АППО, 2013 

Рекомендованная литература 



Литература для учителя: 

10. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: Гуманит.изд.центр 

«ВЛАДОС», 2000.- 336 с. 

11. Алиев Ю.Б. «Пение на уроках музыки» - М.: Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2005. 

12. Большая энциклопедия музыки. – М.: АСТ «Астрель», 2006. 

13. Лаптев И.Г. «Детский оркестр в начальной школе» - М.: «Владос», 2001. 

14. Надолинская Т.В. «Игры – драматизации на уроках музыки в начальной школе» М.: 

«Владос» 2003. 

15. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

16. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 320с. 

17. Шорникова М.«Русская музыкальная литература» -Ростов-на-Дону: «Феникс» 2004 

18. Энциклопедический словарь юного музыканта  -М.: «Педагогика»,1985.  

 

7. Информация о количестве учебных часов. 

Количество часов в год – 34, в том числе 1 обобщающий урок.  

Количество часов в неделю – 1. 

 

8. Методы и формы организации учебного процесса. 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 

«Хоровое пение» 6 класс предпочтительными формами организации учебного предмета 

считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные 

Виды музыкальной деятельности 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание) 

песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 

музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся 

находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся вокальных произведений) и 

др. 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования 

в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и относительно 

гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных 

областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 



добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Здоровьесберегающие технологии: использование кабинета, подготовленного 

к учебному процессу в соответствии с требованиями САНПиН, использование 

различных наглядных средств, средств ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера 

в соответствии с требованиями САНПиН, активное внедрение оздоровительных 

моментов на уроке: физкультминутки, динамические паузы, минуты релаксации, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек; соответствие 

условий в классе для проведения таких форм работы, особенно для дыхательных 

упражнений, наблюдение за посадкой учащихся; чередование поз в соответствии 

с видом работы. 

 Технология обучения как учебного исследования 

 Технология обучения в сотрудничестве 

 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод игры.  

 

11. Виды и формы контроля 

 входящий, промежуточный, итоговый. 

 

12. Планируемые результаты изучения предмета (курса): 

Личностные результаты: 

 Укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

– наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

– формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

– приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально- творческих возможностей; 

– развитие мотивов музыкально- учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкадьных; 

– развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко- культурным 

традициям других народов 

                Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной     

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро-и макро-социума (группы, класса, школы, города, региона и 

др.); 



 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково- символических и речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности, умение корректировать свои действия; 

 участие  в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска копромиссов, 

распределение функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии 

             Предметные  результаты:    

 освоение основных закономерностей музыкального искусства – интонационной 

природы музыки, жанров стилей, языка в произведениях народного творчества, 

классики и современной музыки; 

 развитие ассоциативно-образного мышления на основе совершенствования 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, 

изобразительного искусства для расширения их музыкально-слуховых представлений; 

 формирование способов, умений и навыков творческой деятельности на основе 

усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства; 

 расширение личностного культурологического пространства. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, учащиеся 6 класса имеют возможность 

достигнуть следующего: 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор − исполнитель − слушатель); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных 

жанров и стилей; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной 

речи; 

 выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

 

 

 



АННОТАЦИИ К КУРСАМ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 7-Х КЛАССОВ 
 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 1. Нормативно-правовые документы 

на основе которых разработана данная рабочая программа: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера»; 

6. Программа «Изобразительное искусство» Т. Я. Шпикаловой, Л.В Ершовой, 

Г.А.Поровской, А. Н. Шировой, Н. Р. Макаровой, Е. В. Алексеенко (2017г.), 

  

2. Цели и задачи изучения курса 

Цели: 

Формирование художественной культуры школьников как части культуры   духовной, 

приобщение детей к общечеловеческим и национальным ценностям через их 

собственное творчество и освоение художественного опыта. 

          

      Задачи: 

  способствовать эстетическому и технологическому воспитанию учащихся; 

 развивать эмоционально-эстетическое восприятие произведений художественного 

творчества; 

 способствовать развитию творческой фантазии и художественной 

индивидуальности каждого учащегося; 

 познакомить с основами дизайна как специфической художественно-творческой 

конструктивной формой создания образа; 

 ознакомить с новыми видами и техниками декорирования изделий, выполненных 

на уроках и самостоятельно; 

 ознакомить с основными методами художественного проектирования; 

  повысить графическую грамотность учащихся, способствовать формированию у 

них пространственных представлений, творческого воображения, художественно-

конструктивных способностей; 

 совершенствовать умения и навыки в художественном конструировании и 

моделировании предметов быта; 

 познакомить с народными промыслами народов России и мира; 

 ориентировать подростков в сфере новых специальностей и профессий (дизайнер, 

декоратор, архитектор, проектировщик пространств, экспозиций); 

 



 

3. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Большие возможности для обучения и воспитания детей заключены в разных видах 

декоративно-прикладного искусства. Оно способствует развитию мышления, творческого 

воображения, художественных способностей школьников и их эстетическому 

воспитанию. Разнообразие произведений декоративно-прикладного искусства, с которыми 

знакомятся обучающиеся в процессе занятий, развивают у них эстетическое отношение к 

действительности. Процесс эстетического познания учащимися произведений 

декоративно-прикладного искусства на занятиях включает в себя как восприятие 

произведений, так и практическую работу обучающихся. В процессе создания работ 

формируется настойчивость, старательность, целеустремленность. Учащимся становится 

понятна связь между действиями и получением хорошего результата. Формируется 

ценные навыки обращения с разными материалами и инструментами. По мере освоения 

разнообразных умений возрастают возможности для реализации детьми своих творческих 

замыслов в дальнейшем. 

 Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных 

задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий и их 

художественным оформлением.  

На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями дизайнера, художника-оформителя, художника, скульптора. Учащиеся  

пробуют себя в роли специалиста той или иной профессии. Ученики фантазируют, 

выражают свое мнение, доказывают свою точку зрения о выполнении той или иной 

работы, развивают художественный вкус. 

 Программа внеурочной деятельности «Декоративно прикладное искусство» 

развивает творческие способности, пробуждает инициативу и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе, 

приобщает детей к продуктивной творческой жизни. 

        Программа направлена на формирование у учащихся умения разъединять единый 

творческий процесс на ряд последовательных стадий: сбор материала, накопление 

информации, изучение аналогов, поиск идей и замысла, разработка задания. 

     Активный эскизный поиск должен завершиться переводом эскиза в оригинал, что 

ставит дополнительные требования к овладению графическим мастерством, чувством 

меры и комплексного единства. 

         В процессе обучения необходимо осуществление межпредметных связей с 

математикой, изобразительным искусством, литературой, информатикой и другими 

дисциплинами. 

Программа внеурочной деятельности логически развивает идеи средней школы, 

способствует развитию художественно-творческих и дизайнерских способностей 

учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, эмоционально-эстетического 

и художественно – практического восприятия действительности;  

 воспитанию культуры восприятия произведений художников - дизайнеров, 

интереса к новым разработкам в разных направлениях дизайнерской работы; 

желания самостоятельно выполнять творческие работы на заданные темы; 

 освоению знаний о разных направлениях дизайна, его влиянии на современную 

жизнь каждого человека и общества в целом; о способах и приемах проектной 

деятельности; о выразительных средствах дизайна; о разновидности материалов, 

применяемых при дизайнерских работах.  

 овладению умениями и навыками художественной, конструкторской и проектной 

деятельности;  

 формированию устойчивого интереса к дизайнерской работе и способности видеть 

его модернизирующую роль современной жизни. 



 

 

       4.  Место курса в учебном плане 

 

Программа входит в план внеурочной деятельности  

 

         

 

5.  Информация о внесѐнных изменениях в примерную программу или авторскую 

программу. 
     Курс внеурочной деятельности составлен  в соответствии с программой без 

существенных изменений. 

        

  

6. Учебно методический комплекс. 

     Курс внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное искусство» реализуется с 

использованием «Изобразительное искусство», созданным под научным руководством 

доктора педагогических наук, профессора Т.Я. Шпикаловой. 

  Основной задачей является усвоение учащимися знаний об элементарных положениях 

теории и истории изобразительного, декоративно-прикладного искусства, умение 

анализировать произведения различных видов и жанров, развитие творческого потенциала 

личности, а также воспитание осознанного чувства собственной причастности к судьбе 

отечественной культуры. 

 

Литература для учителя 

1. Барадулин В.А. "Основы художественного ремесла". Москва "Просвещение" 1987 

2. Губницкий, С. С. Декоративно-оформительские работы. – М.: Профиздат, 1961. 

3. Дмитриева М. А. Краткая история искусств – М.: Детская литература, 1988. 

4. Круглова О. Русская народная резьба и роспись по дереву. – М., 1994 

5. Круглова О. Народная роспись северной Двины. – М., 1987 

6. Лихачѐв Д. Человек в культуре древней Руси. – Л., 1998 

7. Лихачѐв Д. Письма о добром и прекрасном. – М., 1985 

8. Лихачѐв Д. Русское искусство от древности до авангарда. – М.,1992 

9. Маслова Г. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический 

источник. – М.,1998 

10. Маслова Г. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и 

обрядах(19- начало 20 в.) – М.,1994 

11. Половников, А. О. Русь деревянная. – М.: Просвещение, 1998. 

12. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. М.: Агар, 1998.  

13. Свиридова О.В.,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и 

контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2009г.; . Алехин, А. Д. Изобразительное 

искусство. – М.: Просвещение, 1984. 

14. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 

15. Сокольникова, Н. М. Основы живописи. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 1998. 

16. Шпикалова Т.Я. "Народное искусство на уроках декоративного рисования". 

Москва "Просвещение", 2008. 

17. Изобразительное искусство. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/ 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А.Поровская и др.; под.ред. Т.Я.шпикаловой. – М.: 

Просвещение, 2012 

18. Шпикалова Т.Я. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 8 

класс: Пособие для учителей общеобразоват. учреждений /Т.Я.Шпикалова, 

Л.В.Ершова, Г.А.Поровская. – М.: Просвещение, 2013 



19. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 5-9 классы : программы 

общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.] ; под рук. Т. Я. 

Шпикаловой. - М. : Просвещение, 2012. 

                                      

 

Литература для обучающихся 

      1. Ходушина, Н. П. Ребѐнок и изобразительное искусство / Н. П. Ходушина // 

Здравствуй, музей! – СПб, 1995. 

2. Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Педагогика, 1983. 

3. Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 8 

класс. М.: Просвещение, 2013. – 64 с. 

 

                                           Интернет – ресурсы: 

 

http://masterclassy.ru/skrapbuking 

http://masterclassy.ru/skrapbuking 

http://stranamasterov.ru/node/636965 

http://stranamasterov.ru/node/623075 

http://stranamasterov.ru/node/617446 

http://www.youtube.com/watch?v=Zzd19BVS8_w 

http://club.passion.ru/rukodelie/ 

http://scraphouse.ru/masterclass 

http://scraphouse.ru/masterclass/cards 

 

 

 

 

7 . Информация о количестве учебных часов 

Количество часов в год – 34;  

           Количество часов в неделю – 1 

8.    Методы и формы организации учебного процесса 

 

   Реализации данного курса способствует использование разнообразных форм 

организации процесса внеурочной деятельности, внедрение современных методов 

обучения и педагогических технологий. При планировании занятий предусмотрены 

различные виды деятельности и их единство и взаимосвязь, позволяющие оптимально 

достигать результатов обучения.  

 

Формы занятий 

 индивидуального творчества; 

 коллективной творческой работы; 

 изучения нового материала; 

 закрепления знаний, умений и навыков; 

 комбинированный; 

 интегрированный; 

 обобщающий. 

 

      Методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение, лекция); 

 наглядные (объяснительно-иллюстративный, демонстрационный); 

 практические (упражнения, практические работы); 

http://masterclassy.ru/skrapbuking
http://masterclassy.ru/skrapbuking
http://stranamasterov.ru/node/636965
http://stranamasterov.ru/node/623075
http://stranamasterov.ru/node/617446
http://www.youtube.com/watch?v=Zzd19BVS8_w
http://club.passion.ru/rukodelie/
http://scraphouse.ru/masterclass
http://scraphouse.ru/masterclass/cards


 игровые и развивающие (дидактические игры, проблемный метод, частично-

поисковый), 

 

Технологии, используемые для реализации курса внеурочной деятельности: 

 Технологии обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников обще учебных умений и навыков. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного 

материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, 

вариативном. 

 Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей.  

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Здоровьесберегающие технологии: использование кабинета прикладного 

искусства, подготовленного к учебному процессу в соответствии с требованиями 

САНПиН, отсутствие монотонных, неприятных звуков, шумов, раздражителей и 

т.д., использование различных наглядных средств, средств ТСО, мультимедиа-

комплексов, компьютера в соответствии с требованиями САНПиН, активное 

внедрение оздоровительных моментов на занятии, физкультминутки, 

динамические паузы, минуты релаксации, гимнастика для глаз; соответствие 

условий в классе для проведения таких форм работы, наблюдение за посадкой 

учащихся; чередование поз в соответствии с видом работы. 

 Технология обучения в сотрудничестве 

 Метод проектов 

 

9.   Виды и формы контроля знаний 

 

       Полученные знания, умения и навыки подтверждаются различными формами 

контроля знаний: 

текущий контроль направлен на выявление особенностей деятельности, учащихся с 

учетом зоны ближайшего развития; проводится в форме анализа творческих работ, т.е. 

активного обсуждения целей изучения данного раздела (темы) и степени достижения 

этих целей каждым учащимся; опирается на самооценку учащихся. Оценивается по 

пятибалльной системе; 

промежуточный контроль является оценкой работы и достижений учащихся в   

конкретный промежуток времени (четверть). Может сопровождаться выставкой работ, 

представлением «Портфолио», презентацией результатов проекта; 

итоговый контроль осуществляется в конце учебного года на основании 

промежуточных результатов изучения отдельных разделов и тем программы.   

 

Итоговый результат  
предполагает возможность создания «Портфолио обучающегося». В «Портфолио» 

отмечается усвоение обучающимися конкретных знаний и умений, фиксируется 

усвоение программы, самостоятельная работа ученика представляется практическими 

работами, фотографиями, презентациями, дипломами и т.д. 

 

 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Раздел 1. Основы художественного изображения в декоративно-прикладном искусстве. 

Основной целью цикла уроков является воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в архитектуре, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды. Уроки посвящены вопросам изображения архитектурных 

мотивов города с натуры, по памяти и представлению с учѐтом законов и приѐмов 

перспективы. Цель уроков — развитие объѐмно-пространственного мышления учащихся 

на основе принципов реалистического изображения современного архитектурного 

городского или сельского пейзажа для композиции «Любимое место твоего города, 

посѐлка».  

Раздел 2. Монументально-декоративная живопись в пространстве культуры.   

В 8 классе учащиеся продолжают знакомиться с такими видами монументально-

декоративного искусства в архитектурной среде, как фреска, сграффито, мозаика, витраж. 

Цель занятий по этой теме — углубление представлений учащихся о монументально-

декоративном искусстве, его функционировании в природной среде. Восьмиклассникам 

предстоит понять, как ландшафт местности влияет на рождение архитектурного замысла и 

помогает художнику воплотить характер его образного звучания. Учащиеся на примере 

конкретных произведений монументального искусства разного времени узнают об 

истории становления монументально-декоративного искусства в архитектурной среде; 

придут к пониманию того, что стиль каждой эпохи, даже отдельных исторических 

периодов проходит через все искусства, а также затрагивает религию, философию, науку. 

Раздел 3. Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от 

функции к форме и от формы к функции. 

В 8 классе учащиеся продолжают знакомиться с искусством художественного 

проектирования предметной среды. Цель занятий — углубление представлений учащихся 

об интеграции различных явлений в искусстве и действительности, о том, как гармонично 

соединяются в создаваемых человеком в промышленном производстве вещах их 

утилитарные функции и красота форм, о роли дизайна в промышленности и жизни. 

Раздел 4. Искусство конца XIX— начала XX в. Поиск новых художественных форм 

изображения действительности. Утверждение принципов социалистического реализма в 

искусстве 30-х гг. XX в. и дальнейшее его развитие. 

На занятиях восьмиклассники знакомятся с произведениями русского искусства начала 

ХХ в., с огромным разнообразием художественной жизни в России, с зарождением 

русского авангарда. Учащиеся узнают о том, что 1920-е гг. — период поисков нового 

художественного стиля, созвучного эпохе, происходящих не только в изобразительном 

(живописи, графике), но и в декоративно-прикладном искусстве. Цель занятий по этой 

теме — углубление представлений учащихся об искусстве прикладной графики, о 

взаимосвязанности, интеграции явлений в искусстве, а также о том, как осуществляется 

диалог культур между явлениями искусства. Уроки посвящены творчеству выдающихся 

зарубежных мастеров, выступающих новаторами в реалистическом искусстве конца 19 

начала 20 века; отечественных мастеров, в произведениях которых отразились самые 

яркие и характерные события и признаки советской эпохи, связанные с утверждением 

социалистического реализма. На основе сравнения и сопоставления идейно-образного 

содержания и художественных средств выразительности этих произведений, учащиеся 

выявляют и анализируют специфику декоративно-прикладного искусства 30—70-х гг. ХХ  

 

 

10.   Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности: 

 



  В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучающихся к концу учебного года. 

 

1. Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения кукрса 

внеурочной деятельности: 

 Формирование основ гражданственности, любви к семье, уважения  к людям и своей 

стране;  

 Воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре 

других народов мира;  

 Развитие самостоятельность и личную ответственность за свои поступки;  

 Формирование эстетические потребности, ценности и чувства;  

 Формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную 

деятельность.  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 Овладение способностью понимать цели и задачи курса внеурочной деятельности. 

Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах;  

 Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира искусства;  

 Овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами;  

 Овладение средствами художественного изображения;  

 Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - 

нравственной оценки.  

2. Метапредметные результаты характеризуют уровень форсированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

Регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Познавательные УУД: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 



3. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения курса внеурочной деятельности: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного дизайнерского 

искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты, созданной руками 

человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика,); 

 развитие потребности в общении с произведениями прикладного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения дизайна в личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности с использованием элементов 

дизайна. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате прохождения курса  «Декоративно-прикладного искусства» 

связь времѐн в народном искусстве; 

 место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные 

времена; 

 представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного 

искусства. 

 

Учащиеся должны знать: 

 правила безопасности  труда и личной гигиены при работе с разными 

инструментами и приспособлениями; 

 способы и приемы обработки различных материалов; 

 способы и приемы декорирования изделий народных промыслов с учетом 



характерных особенностей изучаемого промысла; 

 историю возникновения и пути современного развития изучаемого промысла; 

 место и роль декоративно - прикладного искусства в жизни современного человека  

 основные приемы росписей, типовые и сюжетные композиции промыслов. 

 основные виды,  жанры изобразительных (пластических) искусств; 

  основы изобразительной грамоты(цвет, тон, колорит, пространство, 

 ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные       

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира. 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать правила Техники безопасности и личной гигиены при работе с разными 

инструментами и приспособлениями; 

 изготавливать изделия несложной формы, украшая их росписью, сохраняя 

основные мотивы и традиционные сюжеты изучаемого промысла; 

 владеть навыками росписи по ткани в изученных техниках и уметь творчески 

использовать свои работы в изделиях быта (настенные панно, абажуры, накидки); 

  владеть приемами ручного ткачества и ткачества с использованием 

приспособлений, творчески применять тканые изделия для украшения предметов быта 

(ремешки для сумок , отделочная тесьма для швейных изделий и т.д.); 

 самостоятельно разрабатывать несложные приемы бисероплетения и простейшие 

композиции для изготовления изделий и их декорирования; 

 составлять эскизы росписи простых по форме изделий, опираясь на полученные 

теоретические и практические знания (изделия простой формы) 

 участвовать в подготовительных работах при оформлении классных и школьных 

выставок. 

 

                           

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Пояснительная записка 

 

11. Нормативно-правовые документы. 

на основе которых разработана данная рабочая программа: 

 

8. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);  

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

11. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

12. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 



13. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 

имени  Фридриха Шиллера»; 

14. Программа «Изобразительное искусство» 5-8 классы Т.Я.Шпикаловой.- 

Москва, «Просвещение», 2012 год. 

 

2. Цель и задачи курса 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно 

направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Цели курса: 

· воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою гражданскую позицию в искусстве 

и через искусство; 

· развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

Задачи обучения: 

· совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

· развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

· формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

· освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

· овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

 

3. Общая характеристика курса 

В рабочей программе определены система уроков , дидактическая модель 

обучения, педагогические средства, с помощью которых планируется формирование и 

освоение знаний и соответствующих умений и навыков. Учебные задания года 

предусматривают дальнейшее развитие навыков работы гуашью, пастелью, с 

пластилином, бумагой. В процессе овладения навыками работы с разнообразными 

материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. Уникальность и 

значимость программы определяется нацеленностью на духовно-нравственное воспитание 

и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-

образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально- 

нравственное воспитание. Овладение основами художественного языка, получение опыта 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем 

станут основой отношения растущего человека к себе, природе, науке, искусству и 

культуре в целом. Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования с ребенка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей. 



Разнообразие художественных материалов и техник, использованных на уроках, 

поддерживает интерес у учащихся к художественному творчеству.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место курса в учебном плане. 

Курс «Изобразительное искусство» входит в план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения.  

 

5.     Информация о внесѐнных изменениях в примерную программу или авторскую 

программу 
Программа взята без существенных изменений 

6. Учебно-методический комплекс 

Для работы по программе предполагается использование учебно-методического 

комплекта:  

- Учебник Шпикалова Т.Я. , Ершова Л.В., Поровская Г.А. «Изобразительное искусство» 6 

класс/ Под. Ред.Т.Я.Шпикаловой 

-  Шпикалова Т.Я. , Ершова Л.В., Поровская Г.А. Уроки изобразительного искусства. 

Поурочные разработки 6 класс 

Информация о количестве учебных часов. 

На курс отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в год – 34. 

Обобщающие занятия в конце четверти.        

7. Методы и формы организации учебного процесса 

Формы проведения занятия: 

 образ; 

 импровизация; 

 эксперимент; 

 повтор и вариация; 

 защита проекта; 

 экскурсия.  

Основные используемые методы обучения:  

1. Словесные методы: 

 эвристическая беседа; 

 рассказ. 

2. Наглядные методы: 

 наблюдение за объектом изучения; 

 демонстрация. 

3. Практические методы: 

 рисование по памяти (представлению); 

 рисование с натуры; 

 выполнение заданий и упражнений в рабочей тетради; 

 развивающая игра; 

 физкультурные минутки; 

 работа в парах; 

 работа в группах. 

Технологии: 

 Деятельностного обучения; 

 Проектной деятельности; 

 Информационные; 

 Проблемно – диалогового обучения; 

 Оценки достижений; 

 Самоконтроля. 



9.  Виды и формы контроля. 

Входящий контроль проводится в виде диагностической работы или теста. 

Промежуточный контроль: оценка результатов учебной деятельности учащихся по 

предмету «Изобразительное искусство» 

Планируемые результаты обучения в предметно-деятельностной форме определены 

учебными программами в соответствии с требованиями образовательного стандарта по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» к уровню подготовки учащихся. 

Тематический контроль предполагает осуществление комплексной проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным видам художественной деятельности, оценку 

практической (творческой) работы по заданной теме (многоплановые сюжетные 

композиции), выполнение рисунка с натуры, по памяти, по воображению, создание 

композиций декоративно-прикладного характера. 

В качестве итогового контроля может быть использована диагностическая контрольная 

работа, тест или защита проекта. 

 

10. Планируемые результаты изучения курса 

В процессе занятий по программе, обучающиеся должны достичь следующих 

предметных, метапредметных и личностных результатов:   

Личностные результаты освоения изобразительного искусства:-формирование основ 

гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей стране;-воспитание чувства 

гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре других народов; -развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки -формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; -развитие воображения, образного 

мышления, пространственных представлений, сенсорных способностей; -развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; -формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:-

овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; -освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера; -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; -освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование средств информационных и коммуникативных технологий (ИКТ) для 

решения художественных и познавательных задач; -овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовитым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей; -формирование умения слушать 

собеседника и вести диалог, осуществлять совместную деятельность. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:-

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей 

духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных 



формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Пояснительная записка. 

  

 Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

рабочая программа: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

- Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

- Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

- Модифицированная общеобразовательная дополнительная общеразвивающая программа  

автор – составитель Л.К. Ермолаевой «История и культура Санкт-Петербурга», 7 класс, 

Санкт-Петербург, СМИО Пресс, 2012 год. 

 

1. Цели и задачи изучения предмета 
 

Целью является знакомство учащихся с процессом формирования культурного наследия  

Санкт – Петербурга и Ленинградской области от древнейших времен до наших дней. 

Показать особенность наследия каждого исторического периода и преемственность между 

ними. Курс программы совпадает с программой истории в 7 класса, таким образом, 

дублируя и повторяя сведения, полученные в этой области, ученики имеют возможность 

лучше усвоить материал. В курсе встречаются темы, связанные не только с историей, но и 

с литературой, с изобразительным искусством (архитектура, скульптура, живопись). 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих 



задач: 

а) образовательная: продолжить формирование познавательного интереса к изучению 

города, предоставив каждому ученику возможность установить связь между 

петербургскими памятниками, музейными экспонатами,  традициями и памятниками, 

традициями всемирного культурного наследия. Способствовать пониманию учащимися 

ценности (значимости) петербургского наследия как части всемирного, для чего 

необходимо расширить имеющиеся у них знания: 

 о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, 

имеющих «связь» с культурой других времен и народов; 

 о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия. 

б) развивающая: способствует дальнейшему формированию у учащихся умений, 

необходимых им в учебной и повседневной жизни: ориентироваться по карте города, 

ориентироваться в реальном городском пространстве, работать с источниками 

информации, применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной 

жизни, совершенствовать общеучебные умения. 

в) воспитывающая: осознавать ценность, значимость наследия края для себя, для 

современных жителей края, воспринимать наследие города и края как часть 

отечественного и культурного наследия. 

г) практическая: интересоваться жизнью края, уметь самостоятельно находить нужную 

информацию о заинтересовавшем объекте, о деятельности людей, предприятий, 

учреждений о трудоустройстве,; активно использовать культурный потенциал Санкт-

Петербурга. 

 

Задачи курса: 

1.Знакомство с богатым наследием родного города формирует в учащихся чувство 

патриотизма, появляется осознание взаимосвязи эпох, культур разных цивилизаций. 

Воспитывается бережное отношение к наследию, развивается интерес к окружающей 

среде. 

2.Межпредметные связи, заложенные в программе учебного курса, позволяют ученикам 

применять полученные ранее знания в новых учебных ситуациях, осознавать значение 

Петербурга в истории и культуре России, мира, оценивать петербургские памятники и 

традиции. 

 

2. Общая характеристика предмета 

1.Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  

2.Основное еѐ содержание составляют сведения: о городе, структуре города, знание 

основных символов города, сведения о повседневной жизни горожан, о героизме и 

мужестве жителей блокадного Ленинграда, об основных периодах итории города, о самых 

значимы культурных объектах  города. 

Программа учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» имеет 

комплементарный характер. Содержание программы учебного курса построено с 

использованием элементов историко-краеведческого подхода («История и культура 

Санкт-Петербурга»). В то же время между содержанием разных программ имеются 

межкурсовые связи: многие темы, сюжеты, памятники, традиции повторяются в 

программах разных курсов. В результате чего школьники осваивают отдельные объекты, 

различные стороны жизни города с разных методологических позиций. 

Методические особенности изучения предмета:  

Содержание курса «История и культура Санкт-Петербурга» открывает возможность 

сформировать у учащихся общепредметные/специальные предметные умения:  

 работать с источниками информации о городе; 

 выполнять простые задания по ориентированию в городском пространстве; 



 выражать впечатление от памятников наследия и  их создателей, проявлять 

отношение к городу и его изучению. 

Программа направлена на формирование учебно-коммуникативных, учебно-

информационных умений и навыков, развитие логического мышления на основе 

формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать выводы, 

анализировать, сопоставлять.2. Организация деятельности школьников на занятиях 

основывается на следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к обучающимся 

. 3. Место курса в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера 

 

 

                                 4. Учебно – методический комплекс 

 Данный УМК представлен: программой, учебником, методическими материалами 

(разработки, рекомендации, поурочные планы),  специальной литературой  (книги, 

пособия, журналы, видео- и аудиоматериалы). УМК составлен с учетом нормативной 

документации и модифицированной общеобразовательной дополнительной 

общеразвивающей программы. Авторская программа Л.К. Ермолаевой, И. З. Захватина 

«История и культура Санкт-Петербурга», (с древнейших времен до конца 18века) часть1.- 

СПб Санкт-Петербург, СМИО Пресс, 2014 год 
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5. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа. 

Программа «История и культура Санкт-Петербурга» рассчитана на 1 год (34 часа, 1 час в 

неделю) и ориентирована на обучающихся 7 класса. В программе предусмотрено 32 часа 

аудиторных и 2 внеаудиторных часов. 

 

6. Виды  и формы контроля. 

 

Вводный, текущий, итоговый 

Вводный контроль проводится  в форме бесед, выступлений.   

Текущий контроль проводится в форме диспутов, бесед, лекций, экскурсий, экспедиций.  

Итоговый контроль проводится в форме викторин, презентация, участие в конкурсах 

исследовательских работ. 

Информация об используемых технологиях обучения. 

1. Педагогика сотрудничества. 

2. Игровые технологии. 

3. Проблемное обучение. 

4. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала (В.Ф.Шаталов). 

5. Групповые технологии. 

http://www.encspb.ru/


6. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

7.Технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса. 

8.Технология коллективной творческой деятельности. 

 

7. Планируемые результаты изучения курса. 

Программа ориентирована на формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов школьников. 

Личностные результаты 
-в желании совершить познавательные прогулки по городу, в музеи; в чтении 

дополнительной литературы; в желании выполнять творческие задания; 

-в желании следить за событиями, происходящими в городе; 

-в стремлении реализовать свои знания и умения, принять участие в конкретных 

практических делах исследованиях, мониторингах и т. Д 

. Метапредметные результаты  

 

Обучаемые ориентируются в реальном городском и музейном пространстве 

(по природным ориентирам, по адресу, по городским ориентирам и доминантам, по 

маршрутному листу, по картам): 

—               объясняют необходимость соблюдения правил поведения горожанами; 

бережного отношения к памятникам наследия; оценивают поведение горожан; решают 

ситуационные задачи; дают оценку собственного поведения; 

—           регулярно   посещают   учебные экскурсии и прогулки; сообщают одноклассникам 

об «открытиях», сделанных во время самостоятельных учебных прогулок; следят за 

событиями в городе по СМИ, Интернету и др. источникам. 

—  объясняют на конкретных примерах последствия природно-географических условий 

для формирования культурного наследия нашего края и Санкт-Петербурга; 

—  указывают основные периоды развития нашего края, объясняют роль Петербурга в 

развитии края (Ленинградской области), связи нашего края со странами Балтийского 

региона, Европы, мира 

—  называют фамилии знаменитых петербуржцев (в том числе и жителей XXI в.), 

соотносят их с соответствующими памятниками наследия, рассказывают об их жизнедея-

тельности, высказывают свое мнение о вкладе каждого из них в культурное наследие 

Санкт-Петербурга; 

—  грамотно произносят, пишут и используют термины и понятия, обозначенные в 

программе; 

Умеют: 

—  извлекать необходимую информацию из разных письменных источников   

(справочников,   научно-популярной литературы, Интернета); 

—  узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; «исследовать» 

изображение (рассматривать, выделять главное, сравнивать с другими изображениями); 

соотносить с реальным объектом города; 

—  самостоятельно «считывать» информацию из реальных городских объектов и 

музейных экспонатов, делать вывод о значение (значимости) этого петербургского 

памятника; составлять отчет об исследованном городском объекте (заполнить Лист 

прогулки); 

—  «добывать» информацию от родственников, горожан как от источников краеведческой 

информации (формулировать вопросы; проводить анкетирование; брать интервью). 

 

Предметные результаты: 

  

В результате обучающиеся 7 класса должны знать: 



1. петербуржские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные памятники 

всемирного культурного наследия; 

2.  термины и понятия, обозначенные в программе; 

3. петербуржские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из далекого прошлого; 

4. фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия. 

5. знать основы гражданской идентичности личности в форме осознания »Я гражданин, 

чувства сопричастности и гордости за свой край и город» 

В результате обучающиеся 7 класса должны уметь: 

1. Ориентироваться по карте-схеме и карте достопримечательностей города; 

2. комментировать прочитанный текст; 

3. самостоятельно «добывать» новую информацию; 

4. составлять отчет об исследовании городского объекта; 

5. уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

6. обьяснить,  влияние какой культуры нашло отражение в конкретном петербургском 

памятнике. 

7. уметь ориентироваться в важнейших для области событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее. 

 

В результате обучающиеся 7 класса должны применять на практике: полученные знания в 

новых учебных ситуациях и повседневной жизни. 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

 

- наглядный материал, 

- печатное пособие, 

- видеофильмы, аудиозаписи, 

- портреты известных людей, 

- схемы, тексты, таблицы и т. д. 

-ИКТ( компютор ,проектор, СД плеер) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ» 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа внеурочной деятельности по английскому языку «Клуб 

любителей чтения на английском языке» предназначена для учащихся 7а класса (3-ий год 

обучения) ГБОУ СОШ № 303 с углубленным изучением немецкого языка и предметов 

художественно-эстетического цикла имени Ф.Шиллера.  

 

 

4. Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

рабочая программа: 

8. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 №  273-ФЗ. 

9. Федеральный государственный образовательный   стандарт основного общего  

образования (Приказ Министерста образования и науки РФ №1897 от 

17.12.2010г.). 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 



2025 года"; 

11. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

12. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

13. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера»; 

14. Авторская программа курса внеурочной деятельности по иностранному языку 

«Клуб любителей чтения на иностранном языке» Ларионовой И.В., старшего 

преподавателя кафедры иностранных языков СПб АППО.  

 

 

2.  Цели и задачи курса 

 

Целями реализации курса являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка; 

 подготовка к успешному старту профессиональной карьеры, саморазвитию 

и социальной адаптации; 

 повышение общего уровня владения иностранным языком; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 развитие у учащихся способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самоопределению в той или иной 

социокультурной ситуации; 

 более полное выявление индивидуальных способностей, интересов и 

увлечений детей; 

 расширение возможности социализации учащихся; 

 обеспечение духовной, культурной и социальной преемственности 

поколений.   

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией программы внеурочной деятельности предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия программы внеурочной деятельности 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 



части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 создание условий для формирования эффективной и открытой школы, 

спецификой которой являются билингвальная подготовка учеников как 

будущих специалистов в пространстве развития экономических и 

культурных связей России с англоговорящими странами.  

 

 

3. Общая характеристика курса 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности «Клуб любителей чтения на английском языке» обусловлена соответствием 

еѐ содержания требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Согласно требованиям ФГОС ООО в основной  

школе необходимо «сформировать устойчивый интерес к чтению как средству познания 

других культур». В ГБОУ СОШ 303, где английский язык является вторым иностранным 

языком, это возможно реализовать только на дополнительных внеурочных курсах, 

основанных на чтении зарубежной литературы. 

Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению, который 

позволяет развить не только умения в чтении, но и способствовать совершенствовать 

умения в других видах речевой деятельности. 

Данная программа сформирована с учетом особенностей средней ступени общего 

образования и имеет общеинтеллектуальное направление. Учащиеся смогут развить свои 

навыки в работе с информацией, представленной в разной форме, переработке и 

трансформации данной информации, еѐ использовании для выполнения творческих 

заданий. 

Художественная литература играет важную роль в формировании личности 

учащихся. В ней заложен опыт множества поколений, базовые моральные и духовные 

ценности. Благодаря чтению учащиеся усваивают нормы нравственного поведения и 

морали. Во время чтения задействованы как познавательная, так и эмоциональная сферы 

личности. 

Чтение художественной литературы на иностранном языке позволяет расширить 

кругозор обучающихся, увеличить активный и пассивный запас слов, приумножить как 

лингвистические, так и общекультурные знания. Чтение создаѐт возможность для 



включения ребят в диалог культур, знакомит школьников с реалиями, присущими другой 

культуре, другим народам и национальностям. 

Использование книг для чтения при обучении иностранному языку способствует 

развитию интеллектуальных и познавательных способностей. Новоприобретенные 

языковые и социокультурные знания и умения способны значительно повысить уровень 

мотивации учащихся и помочь им почувствовать себя более уверенно в использовании 

иностранного языка, независимо от их уровня языковой подготовки. 

Данный курс позволит не только внести разнообразие, но и дать представление о 

художественной литературе стран изучаемого языка. На занятиях учащиеся получают 

дополнительную информацию о традициях и обычаях англоязычных стран.  

Курс «Клуб любителей чтения на английском языке» позволяет наиболее успешно 

применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учѐтом его способностей, 

более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся.   

 

 

4. Место курса в учебном плане 
Для освоения данного курса в 7а классе в учебном плане внеурочной деятельности 

образовательной организации отведен 1 час в неделю (34 часа в год). Продолжительность 

занятия 45 минут. Предусматривается деление класса на две группы.  

 

 

5. Информация о внесенных изменениях в авторскую программу 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

иностранным языкам. Программа основана на авторской программе курса внеурочной 

деятельности по иностранному языку «Клуб любителей чтения на иностранном языке» 

Ларионовой И.В., старшего преподавателя кафедры иностранных языков СПб АППО. 

Авторская образовательная программа взята без изменений. 

 

 

7. Учебно-методический комплекс 

На занятиях используется: 

 книга для чтения для 7 класса «Питер Пэн» (по Джеймсу Барри) в обработке 

В. Эванс, Д. Дули, О. Подоляко и Ю. Ваулиной. 

 книга для чтения «Приключения Гекльберри Финна» (по Марку Твену) в 

обработке В. Эванс и Н. О’Сулливан. 

 

Литература для педагога 

 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (www.standard.edu.ru). 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2011.  

 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011.  

 Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2011.  

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2011.  

  Ю.Е.Ваулина, Дж. Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. Английский в фокусе: книга для 



учителя к учебнику для 7 класса. - М.: Express Publishing - Просвещение, 2013. 

 

 

Литература для обучающихся 

 

 В. Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина, М. Книга для чтения для 7 класса 

«Питер Пэн» - М.: Express Publishing- Просвещение, 2013. 

 В.Эванс, Neil O’Sullivan, Click on 3. Учебник, Express Publishing, 2014. 

 

 

Информационные ресурсы 

 

    www.prosv.ru/umk/spotlight 

    http://window.edu.ru/ 

    http://www.abc-english-grammar.com/ 

    http://school-collection.edu.ru/ 

    www.bbc.com http://www.obr.1c.ru/ 

    http://english.language. ru/ 

 

10. Информация о количестве учебных часов 

 

 Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, при недельной 

нагрузке 1 час – всего 34 учебных часа. Из них 3 часа отведено на повторение 

изученного материала в конце учебного года. 

 

 

 

11. Методы и формы организации учебного процесса 

Занятия по программе «Клуб любителей чтения на английском языке» строятся в 

соответствии с основными методическими принципами преподавания иностранного  

языка в школе: сознательности и активности, постоянного речевого взаимодействия, 

сочетания репродуктивных и продуктивных видов речевой деятельности, наглядности, 

последовательности, посильности. 

Виды деятельности: 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 проектная деятельность; 

 выполнение упражнений на концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

Формы работы. 

Курс экстенсивного чтения позволяет комбинировать разнообразные формы 

работы – индивидуальную, групповую и фронтальную. Так, например, учащиеся 

самостоятельно читают и выполняют задания на проверку понимания, в группе готовят 

театрализованную постановку, участвуют в дискуссии или викторине по прочитанной 

книге. Работая в паре, взаимодействуя друг с другом при выполнении разных заданий, 

учащиеся приобретают навыки работы в сотрудничестве.  

 

 

12. Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: входящий, промежуточный и итоговый в форме тестов. 

Формы контроля: 

http://window.edu.ru/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bbc.com/
http://www.obr.1c.ru/


 Техника чтения 

 Информативное чтение. 

 Аудирование. 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развѐрнутым 

устным или письменным комментарием. 

 Диалог. 

 Устные выступления по заданным темам. 

 Тестовые и самостоятельные работы по знанию текста произведения. 

 Письменные творческие задания. 

 

 

10. Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные результаты: 

- повышение мотивации к изучению иностранного языка с целью самостоятельного 

приобщения к образцам иноязычной художественной литературы; 

- стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора; 

- создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к отличительным 

особенностям жизни, культуры и традиций в других странах мира; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- умение и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания в результате обсуждения; 

- способность и готовность к духовному развитию; 

- интеграция личности учащихся в мировую культуру; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально, в парах и в группе; 

- повышение учебной мотивации путем формирования интереса к чтению, а также 

благодаря творческому компоненту; 

- расширение кругозора учащихся и стимулирование познавательной деятельности; 

- повышение учебной самостоятельности школьников: от чтения под руководством 

учителя до самостоятельного внеклассного чтения на иностранном языке.   

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

- владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

- умение использовать иностранный язык как средство для получения информации 

из иноязычных источников в образовательных целях; 

- умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную, используя адекватные языковые средства; 

- владение навыками логически правильного изложения содержания прочитанного; 

- умение анализировать литературные произведения, формулировать, высказывать, 

аргументировать своѐ мнение, вырабатывать собственное отношение к ним; 

- умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения; 

- умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, умозаключение, 

делать выводы; 

- владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной деятельности; 



- умение использовать информационно-коммуникационные технологии и Интернет 

на уровне общего пользования, включая владение поиском, обобщением и передачи 

информации, а также умение выполнять презентации выполненных работ; 

- формирование умения работать с книгой как источником информации; 

 

Предметные результаты: 

- совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире подростков. 

     Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности, формирование умений во всех видах 

речевой деятельности и аспектах языка на доступном учащимся уровне. 

В области чтения: развитие умений ознакомительного, поискового и изучающего 

чтения на английском языке. 

В области аудирования: развитие умения воспринимать и понимать несложные 

аутентичные тексты на английском языке на слух. 

В области говорения: развитие устной монологической и диалогической речи с 

помощью пересказов, передачи информации в связных аргументированных 

высказываниях, обсуждений, дискуссий, планирование своего речевого поведения с 

учѐтом статуса партнера по общению. 

В области лексики: расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся 

с учѐтом их личных интересов и потребностей, развитие навыка распознавания и 

использования в речи новых лексических единиц. 

В рамках реализации программы «Клуб любителей чтения» учащиеся в соответствии 

с полученными языковыми и социокультурными знаниями, коммуникативными умениями 

смогут: 

- эффективно работать в паре, группе, команде, вместе находить решения 

поставленной проблемы; 

- свободно высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме, доказывать и 

отстаивать еѐ, в то же время, принимая другие мнения; 

- разрабатывать проекты. 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

курса внеурочной деятельности  

«Клуб любителей чтения на немецком языке» 
 

Предлагаемая рабочая  программа предназначена для учащихся 6а класса, группа № 1 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный  компонент государственного стандарта общего образования 

(приказ Министерства образования от 05.03.2004 № 108 

2.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года" 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897) 



4. .  Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

 5. План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера. 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

7. Авторская программа Ларионовой И.В., ст.преподавателя кафедры иностранных языков 

СПб АППО, «Клуб любителей чтения на иностранном языке», СПб., 2015 

 

2. Цель и задачи программы 

     Основная цель программы «Клуб любителей чтения на немецком языке»  

заключается  в создании условий для реализации личностно-ориентированного учебного 

процесса, обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным  уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности. 

 Достижение выпускниками знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка; 

 подготовка к саморазвитию и социальной адаптации. 

 

Для достижения поставленной цели программа решает следующие задачи: 

 обеспечение соответствия программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 



работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 создать условия для формирования эффективной и открытой школы, 

спецификой которой являются билингвальная подготовка учеников как будущих 

специалистов в пространстве развития экономических и культурных связей России с 

немецкоговорящими странами или углубленное изучение предметов художественно-

эстетического цикла 

 создать условия для расширения экономической самостоятельности и 

открытости деятельности образовательного учреждения, направленных на максимальное 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

· повысить общий уровень владения  немецким  языком; 

· способствовать удовлетворению индивидуальных интересов каждого ребѐнка во время 

внеурочной деятельности; 

· формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия; 

· развивать у учащихся способность к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самоопределению в той или иной социокультурной ситуации; 

· более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения детей; 

· расширить возможности социализации учащихся; 

· обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

Связь с уже существующими  по данному  направлению программами  в ОУ 

     Программа «Клуб любителей чтения на иностранном языке», с одной стороны, 

расширяет лингвистический кругозор учащихся основной школы, помогает повторить, 

обобщить и закрепить изученный на уроках иностранного языка  лексико-грамматический 

материал, необходимый для овладения устной и письменной речью на немецком языке. С 

другой стороны, данная программа выводит учащихся за рамки школьной программы, 

углубляя их знания и представления об окружающем мире. 

     Обучение иностранному языку требует формирования социокультурной компетенции, 

как составной части коммуникативной компетенции и очень тесно связано с изучением 

культуры и литературы стран изучаемого языка. Приобщение к культуре стран 

изучаемого языка, несомненно, происходит через знакомство с лучшими образцами 

классической и современной литературы, а также публицистики. 

 

11. Общая характеристика курса 

     Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности «Клуб любителей чтения на иностранном языке» обусловлена 

соответствием еѐ содержания требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования и Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Согласно 

требованиям ФГОС ООО в основной  школе необходимо «сформировать устойчивый 

интерес к чтению как средству познания других культур». Это возможно реализовать на 

уроках иностранного языка и на дополнительных внеурочных и элективных курсах, 



основанных на чтении зарубежной литературы. 

     Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению, который 

позволяет развить не только умения в чтении, но и способствовать совершенствовать 

умения в других видах речевой деятельности. Использование не только книги для чтения, 

но и аудиоприложения, позволит интегрированно и сбалансированно уделить внимание 

всем видам речевой деятельности, сделать занятия увлекательными, мотивирующими к 

дальнейшему, в том числе самостоятельному чтению художественной литературы. 

     Данная программа сформирована с учетом особенностей средней ступени общего 

образования и имеет общеинтеллектуальное направление. Учащиеся смогут развить свои 

навыки работы с информацией, представленной в разной форме, переработке и 

трансформации данной информации, еѐ использованию для выполнения творческих 

заданий. 

Художественная литература играет важную роль в формировании личности 

обучающихся. В ней заложен опыт множества поколений, базовые моральные и духовные 

ценности. Благодаря чтению учащиеся усваивают нормы нравственного поведения и 

морали. Во время чтения задействованы как познавательная, так и эмоциональная сферы 

личности. 

     Чтение художественной литературы на немецком языке позволяет расширить кругозор 

обучающихся, узнать о различных культурно-исторических событиях, увеличить 

активный и пассивный запас слов, приумножить как лингвистические, так и 

общекультурные знания. Чтение создаѐт возможность для включения ребят в  диалог 

культур, знакомит школьников с реалиями, присущими другой культуре, другим народам 

и национальностям. 

   Использование книг для чтения при обучении иностранному языку способствует 

развитию интеллектуальных и познавательных способностей. Новоприобретенные 

языковые и социокультурные знания и умения способны значительно повысить уровень 

мотивации учащихся и помочь им почувствовать себя более уверенно в использовании 

иностранного  языка – независимо от их уровня языковой подготовки. 

  Программа внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на немецком языке» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

12. Место предмета  в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности и имеет  

общеинтеллектуальную направленность.  

 

5.  Информация о  внесенных изменениях  в программу 

 В  рабочей программе использована авторская программа И.В.Ларионовой, 

ориентированная  на  чтение на английском языке.  Изменения внесены в плане 

использования немецкоязычной Книги для чтения  

 

7. Учебно-методический  комплекс 

-  Авторская программа Ларионовой И.В., ст.преподавателя кафедры иностранных языков 

СПб АППО, «Клуб любителей чтения на иностранном языке», СПб, 2015 

 

- Книга для чтения к : Учебник немецкого языка для 7 класса с углублѐнным изучением 

немецкого языка/ Н.Д. Гальскова, Е. М. Борисова, И. Р. Шорихина/. М.: Просвещение, 

2014;  

 

- Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 7 класса школ с углублѐнным 

изучением немецкого языка. Н.Д. Гальскова, Е. М. Борисова, И. Р. Шорихина/. М.: 

Просвещение, 2014;  

 



- Книга для учителя.  Н.Д.Гальскова. "Немецкий язык. Мозаика" для 7 кл. М.: 

Просвещение, 2011 

 

7. Информация  о количестве учебных часов 

     Курс рассчитан на одно занятие в неделю по 45 минут. Всего – 34 часа в год.  

 

12. Формы и методы организации учебного процесса 

 

Основные формы занятий: 

 ·Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

 ·Самостоятельная работа. 

 ·Коллективная работа над проектами. 

 ·Дискуссия. 

 ·Драматизация. 

 Читательские конференции. 

 Литературная викторина. 

 

Основные методы и технологии  
1. Личностно-ориентированный подход 

2. Системно-деятельностный подход 

3. Смысловое чтение 

4.  Создание ситуации успеха 

5. Проектные технологии 

 

9. Виды и формы контроля 

Способы проверки результатов 

· Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развѐрнутым устным 

или письменным комментарием. 

· Устные выступления по заданным темам. 

· Тестовые и самостоятельные работы по знанию текста произведения. 

· Письменные творческие задания. 

· Читательская конференция. 

В процессе внеурочного курса учащиеся ведут читательский дневник, изучение которого 

будет давать ценную информацию учителю для оценки достижения планируемых 

результатов. 

 Виды контроля: 

Входящий, промежуточный и итоговый контроли проходят  в форме проверки техники 

чтения. 

 

10..Планируемые результаты  обучения и способы проверки 

1. Личностные результаты: 

- повышение мотивации к изучению немецкого  языка с целью самостоятельного 

приобщения к образцам немецкой художественной литературы; 

- стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора; 

- создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к отличительным 

особенностям жизни, культуры и традиций в других странах мира; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- умение и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания в результате обсуждения; 



- способность и готовность к духовному развитию; 

- интеграция личности учащихся в мировую культуру; 

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов мира; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально, в парах и в группе; 

- приобщениек новому социальному опыту с помощью моделируемых ситуаций общения 

и ролевых игр, освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни. 

- повышение учебной мотивации путем формирования интереса к чтению, а также 

благодаря творческому компоненту; 

- расширение кругозора учащихся и стимулирование познавательной деятельности; 

- воспитание толерантности и уважения к чужой культуре; 

- повышение учебной самостоятельности школьников: от чтения под руководством 

учителя до самостоятельного внеклассного чтения на иностранном языке.   

 

2. Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

- владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

- умение использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных целях; 

- умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную, используя адекватные языковые средства; 

- умение анализировать литературные произведения, формулировать, высказывать, 

аргументировать своѐ мнение, вырабатывать собственное отношение к ним; 

- умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, умозаключение, делать 

выводы; 

- владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной деятельности; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии и Интернет на 

уровне общего пользования, включая владение поиском, обобщением и передачи 

информации, а также умение выполнять презентации выполненных работ; 

- формирование умения работать с книгой как источником информации; 

- воспитать «грамотного читателя», умеющего выбирать книги для чтения в соответствии 

со своими вкусами и предпочтениями, исходя из своего уровня владения языком. 

Частью работы по программе может быть создание классной библиотеки ( в том числе, 

электронной) или составление библиографии. Это повысит интерес к чтению и поможет 

научить школьников подбирать книги для чтения с учетом интересов и уровня владения 

языком.    

 

3. Предметные  результаты: 

- умение выразительно читать  художественные тексты, соблюдая интонацию, логические  

ударения. 

- владение навыками составления плана пересказа и логически правильного изложения 

содержания прочитанного; 

- умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения; 

- умение  вести  читательский дневник; 

- умение читать с поиском необходимой информации; 

- умение  продолжить историю; 

- умение представить  прочитанный рассказ или книгу. 

 

 



АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ» 

2. Пояснительная записка 

1.1.Нормативные документы 

 Программа  внеурочной деятельности «География Германии» составлена на 

основании  следующих нормативных документов:  

 

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897) 

4. .  Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

5. План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера. 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

7. Программа внеурочной деятельности «Культура Германии», подпрограмма «География 

Германии»/ М.А.Кручинина, Т.Г.Заславская – СПб., 2017  

 

 

 

 

2.Цели и задачи программы 

     Основная цель программы «Клуб любителей чтения на немецком языке»  

заключается  в создании условий для реализации личностно-ориентированного учебного 

процесса, обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным  уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности. 

 Достижение выпускниками знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка; 

 подготовка к саморазвитию и социальной адаптации. 

 

Для достижения поставленной цели программа решает следующие задачи: 

- обеспечение соответствия программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

-  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 



сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- создать условия для формирования эффективной и открытой школы, спецификой 

которой являются билингвальная подготовка учеников как будущих специалистов в 

пространстве развития экономических и культурных связей России с немецкоговорящими 

странами или углубленное изучение предметов художественно-эстетического цикла 

- создать условия для расширения экономической самостоятельности и открытости 

деятельности образовательного учреждения, направленных на максимальное повышение 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

             -  повысить общий уровень владения  немецким  языком; 

·            -  способствовать удовлетворению индивидуальных интересов каждого ребѐнка во 

время внеурочной деятельности; 

            ·- формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные 

действия; 

            -· развивать у учащихся способность к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самоопределению в той или иной социокультурной ситуации; 

          - более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения детей; 

·         -  расширить возможности социализации учащихся; 

          -· обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

3. Общая характеристика курса 

 

 Поскольку можно констатировать явную заинтересованность значительной части 

родителей и учащихся в изучении  немецкого языка, что обусловлено не только широкими 

образовательными, экономическими и культурными связями  России и немецкоязычных 

стран, но и особенностями школы (единственная в районе школа с углубленным 

изучением немецкого языка), то внеурочную деятельность мы  рассматриваем как 



средство расширения образовательного пространства учащихся, индивидуальные  

образовательные маршруты которых связаны с иноязычной  компетентностью, как часть 

основной образовательной программы школы.  

Данная программа имеет социальную направленность.  

Практическая значимость данной программы заключается в ориентированности на 

повышение мотивации к изучению немецкого языка, на развитие творческой активности  

и речемыслительной  деятельности школьников, чему способствуют разнообразие видов 

деятельности, использование современной страноведческой информации, подробное 

знакомство учащихся традициями, повседневной жизнью, культурой немецкого народа, 

выдающимися личностями немецкоязычных стран. 

Данная программа актуальна, так как предполагает развитие межкультурной 

компетенции учащихся и направлена на повышение мотивации к изучению немецкого 

языка.   

5. Место предмета (курса) в учебном плане 

 

 Программа входит в план внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

 

 

5. Информация об изменениях, внесенных в программу 

Программа «География Германии»  для 7 класса является четвертым модулем программы 

«Культура  Германии», являющейся логическим продолжением  модулей «Алфавит с  

Pasch.net», «Литературная шкатулка», «Традиции немецкого народа», «Немецкоязычные 

страны». Далее  ее продолжением станут подпрограммы  «Литература  Германии» (8 

класс), «История Германии» (9 класс). 

Программа составлена без существенных изменений 

 

6. Учебно- методический комплекс 

 

 - Авторская программа внеурочной деятельности «Культура Германии», 

подпрограмма «География Германии»  М.А.Кручинина, Т. Г. Заславская – СПб, 2016 

- Т.Г.Заславская, М,А.Кручинина. Немецкий язык. Грамматика, лексика, чтение, 

коммуникация. СПб, «КАРО», 2015 

- И.А.Архипова. Вдоль Рейна. Немецкий язык. «Дрофа», М., 2006 

 

Дополнительная литература  для учащихся 

Русско-немецкий, немецко-русский словарь 

 

Дополнительная литература  для учителя 

Заславская Т., Кручинина М., Новицкая И. Вся Германия. Пособие для школьников и 

студентов с текстами и упражнениями. СПб.: Издательство "Корона.Век", 2014. — 400 с. 

— ISBN 978-5-903383-82-5 

 

Информационные ресурсы 

 презентации («Путешествие  по Германии», «Немецкая Дорога сказок», «Австрия», 

«Швейцария») 

 книги 

 настольная игра-паззл 

 фильмы («Вдоль по Рейну», «Вильгельм Телль», «Австрия», «»Рапунцель») 

 аудиозаписи (В.А.Моцарт) 

 карты (Европы, Германии, Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна) 

 дидактические разработки 

 



 

Интернет – ресурсы  

 http://www.deutsch-lehrer.info/die-deutschsprachigen-laender 

 http://www.deutsch-lehrer.info/fotogalerie-deutschland 

 http://www.pasch-

net.de/pro/pas/cls/leh/unt/sul/dep/Deutschlandposter_50_Unterrichtsideen_20_05.pdf 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

Программа рассчитана на 1 год обучения. На курс отводится 34 часа. (из расчета 1 

час в неделю)  

 

13. Методы и формы организации учебного процесса 

Основные формы занятий: 

 беседа 

 игра 

 музыкальное занятие 

 кинозанятие 

 игра по станциям 

 проект 

 групповая работа 

 работа в парах 

 Интернет-поиск 

 

Основные методы  

 игра 

 презентация 

 творческое выступление 

 конкурс, соревнование 

 

9. Виды и формы контроля 

Для проверки результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

 диагностика в виде педагогического наблюдения 

 презентация творческих работ с кратким сообщением 

 презентации проектов 

 мини-спектакли 

 Фестиваль немецких земель 

 игра по станциям 

 

 Виды контроля: 

Входящий, промежуточный и итоговый контроли проходят  в форме страноведческих 

тестов. 

 

11. Планируемые результаты изучения курса 

 

Предметные задачи 

- Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

 Рассказывать о географическом положении и географических особенностях 

Германии, о ее политическом устройстве с опорой на составленные самостоятельно и в 

группе таблицы. 

http://www.deutsch-lehrer.info/die-deutschsprachigen-laender
http://www.deutsch-lehrer.info/fotogalerie-deutschland
http://www.pasch-net.de/pro/pas/cls/leh/unt/sul/dep/Deutschlandposter_50_Unterrichtsideen_20_05.pdf
http://www.pasch-net.de/pro/pas/cls/leh/unt/sul/dep/Deutschlandposter_50_Unterrichtsideen_20_05.pdf


 Рассказывать о старых и новых федеральных землях  Германии с опорой на 

написанный доклад; определять особенности истории и современного состояния данных 

земель, называть их важнейшие достопримечательности. 

 Участвовать в Фестивале Немецких Земель, подготовив задания и ответив на 

вопросы, составленные другими. 

 Называть и описывать немецкие изобретения, вошедшие в историю человечества, 

рассказывать о немецких изобретателях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 Выступать с сообщениями о Германии с опорой на подготволенную 

презентацию; 

 Принимать участие в подготовке и проведении интеллектуального 

соревнования; 

 Задавать вопросы  с опорой на текст, 

 Отвечать на вопросы учащихся и учителя, касающиеся собранного материала 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, песен, построенных на изученном языковом материале 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 .воспринимать на слух  содержание видеофильмов с опорой на видеоряд. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

 читать вслух несложные страноведческие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 находить в тексте нужную информацию, пользуясь двуязычным словарем 

 пользоваться  статистическими данными для построения   монологического 

высказывания 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 выразительно читать вслух несложные страноведческие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую 

интонацию; 

 находить в тексте нужную информацию, догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

 писать мини-доклад с опорой на образец; 

 составлять таблицу на основе информации, полученной из разных источников 

(чтение, аудирование, видеофильмы); 

 составлять презентацию с опорой на план; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать полученную информацию, меняя стилистику повествования (письмо 

личного характера) 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух географические и политические 

явления, связанные с историей и современностью Германии;  



 выразительно читать  сказки 

 выступать на Фестивале с сообщениями по теме, соблюдая нужную интонацию 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 Выразительно сообщать информацию по предложенным темам 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать изученные в пределах тематики лексические единицы, 

страноведческие реалии 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения, аудирования и просмотра 

видеофильмов.   

 

Грамматическая сторона речи  

I. Выпускник научится: 

  распознавать основные коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 использовать глаголы в разных временах и залогах (активный и пассивный), 

инфинитивные обороты, придаточные предложения и другие грамматические явления, 

изучаемые в 7 классе; 

 использовать  пассивный и активный  грамматический запас для чтения и 

понимания   адаптированных  страноведческих текстов и их  перевода, а также для 

составления  кратких монологических высказываний. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

  грамматически корректно отвечать на вопросы  по тексту и задавать вопросы 

одноклассникам 

Социокультурная компетенция 

I. Выпускник научится: 

 обсуждать особенности и героев немецких сказок;  

 называть старые и новые федеральные земли  ФРГ, их достопримечательности 

и особенности; 

 узнавать изученные литературные произведения;  

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка; 

 вести диалог-расспрос по теме «Федеральная земля  ФРГ» 

 получать необходимую информацию из разных источников 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть литературные произведения на немецком языке; 

 осуществлять поиск информации о немецкоязычных странах, федеральных 

землях Германии и  городах Германии в соответствии с поставленной учебной задачей в 

пределах изучаемой тематики. 

 кратко и подробно рассказывать о старых и новых федеральных землях 

Германии 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных  слов, словосочетаний, простых предложений; 



 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 создавать продуктивные высказывания по темам курса; 

 сравнивать  российские и немецкие сказки; 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах; 

 оценивать выступления одноклассников, отмечая их сильные и слабые стороны, 

формулируя пути устранения недочетов.. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 использовать изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через его литературу; 

 получать представление об этических и моральных нормах, заключенных в 

немецких сказках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность изучаемых объектов  культуры – 

достопримечательностей разных федеральных земель Германии. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 работать в паре и группе 

 

12. Учебно-тематический план 

№ Тема Всего 

часов 

Часов 

теории 

Часов 

практики 

Контроль 

1. У географической карты   

Германии. 

6 3 3 монолог 

2 У политической карты  

Германии.  

6 3 3 монолог 

3. Старые немецкие  федеральные 

земли. 

6 3 3 презентация 

4 Новые немецкие федеральные 

земли 

6 3 3 презентация 

5. Проект «Фестиваль немецких 

земель» 

3 2 1 Фестиваль 

6.  Германия – страна идей 

(немецкие изобретения) 

7 3 4 доклад 

 Итого 34 17 17  

 

 

12. Материально-техническое обеспечении 

 

Компьютер, магнитофон,  аудиокассеты, компакт-диски, наглядные пособия,  

книги 

 

5. Список литературы для учителя 

 



1. Новые государственные стандарты школьного образования по иностранному 

языку. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2009. – 380с. – (образование в 

документах и комментариях). 

2. Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. М.: 2010. 

3. Т.Г.Заславская, М.А.Кручинина. Немецкий язык для 5-9 классов. Учебное 

пособие. СПб., Каро, 2016 

4. Н. Е. Морохова. Lerne Deutsch. М. 2008 

 

 

Интернет – ресурсы  

 

http://www.dw.com/de/dailydrone-h%C3%A4fen-in-deutschland/av-39145718 

 

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/deutschland-von-oben---ein-wintermaerchen-

100.html 

 

http://www.dw.com/de/dailydrone-luthers-elternhaus/av-39139570 

 

http://www.dw.com/de/dailydrone-schlosskirche-wittenberg/av-39083025  

 

http://www.dw.com/de/zehn-gr%C3%BCnde-f%C3%BCr-sachsen/g-18414475 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

          2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 

г.) 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345); 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

 Шиллера; 

6) Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

7) Программа «Музыкальная литература» Осовицкая Е.З., Казаринова А.С.- М., 

Музыка. 2007. 

2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

 способствовать музыкально эстетическому воспитанию учащихся, 

 расширению их общего музыкального кругозора,  

 формированию музыкальной памяти, мышления, творческих навыков. 

 

 Задачи: 

http://www.dw.com/de/dailydrone-h%C3%A4fen-in-deutschland/av-39145718
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/deutschland-von-oben---ein-wintermaerchen-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/deutschland-von-oben---ein-wintermaerchen-100.html
http://www.dw.com/de/dailydrone-luthers-elternhaus/av-39139570
http://www.dw.com/de/dailydrone-schlosskirche-wittenberg/av-39083025
http://www.dw.com/de/zehn-gr%C3%BCnde-f%C3%BCr-sachsen/g-18414475


 Целенаправленное систематическое развитие музыкально-слуховых способностей 

обучающихся, музыкального мышления и музыкальной памяти, как основу для 

практических навыков; 

 Воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых 

закономерностей организаций музыкального языка; 

 Формирование практических навыков и умение использовать их в комплексе, при 

исполнении музыкального материала, в творческих формах музицирования; 

 Выработка у обучающихся слуховых представлений. 

                                                                             

 3.    Общая  характеристика  предмета 
Музыка в школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретѐнные при еѐ изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи 

музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира.  

Музыкальная культура всегда являлась неотъемлемой частью духовного начала 

образованного петербуржца. А так как музыкальная культура Петербурга занимает 

почѐтное место в развитии мировой культуры, то необходимо помочь детям 

ориентироваться в музыкальной культуре нашего города. Учащиеся должны знать 

историю основных музыкально-театральных и концертных учреждений, музеев, 

связанных с великими композиторами – петербуржцами, музыкантами-исполнителями. 

Дети должны иметь представление о том, где и в чьѐм исполнении звучат старинные и 

современные музыкальные произведения на концертных площадках нашего города. 

  Курс «Музыкальная литература» является одним из разделов школьной 

образовательной программы, дифферинцированно решающего культурологические 

задачи, а также удачно сочетающего и дополняющего предметы эстетического цикла и 

устанавливающего межпредметные связи. 

     Слушание и изучение музыкальных произведений является одним из средств 

музыкального воспитания, способствующих единству художественного и технического 

развития юных музыкантов. В процессе обучения учащиеся приобщаются к различным 

видам творческого труда, совершенствуя свой художественный вкус, учатся слушать 

музыку. «Музыкальная литература» способствует успешному овладению 

исполнительскими и слуховыми умениями.  

      В процессе активного изучения разнообразных музыкальных произведений 

развивается музыкальное мышление и память, а слуховое развитие приобретает 

богатую художественную основу. Преподавание «музыкальной литературы» в тесной 

связи со всем циклом учебных дисциплин обогащает музыкально-педагогический 

процесс, способствует более быстрому и гармоничному развитию музыкальных 

способностей учащихся. Богатство содержания и разнообразие жанров изучаемых 

произведений, знакомство с событиями музыкальной жизни, с биографиями 

крупнейших композиторов классиков и наших современников помогает учащимся 

понять связь искусства с явлениями общественной жизни. 

Начиная со второго года обучения, программа строится на чередовании отдельных 

монографических и обзорных тем в соответствии с историко-художественным 

процессом. Это позволяет выявить характерные особенности отдельных произведений, 

некоторые черты стиля выдающихся композиторов, устанавливать взаимосвязи между 

явлениями музыкального творчества. Каждая тема – монография  содержит рассказ о 

жизни композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, разбор 

отдельных произведений, которые потом прослушиваются в звукозаписи. 

        Задача биографических уроков - в рассказе воссоздать живой облик 

композитора как человека, художника, гражданина, патриота. Биографический рассказ 



позволяет увидеть разносторонние связи искусства с жизнью, положение музыкантов в 

обществе. Он содержит сведения исторического, бытового, художественного и 

музыкально-теоретического характера. На таких уроках можно использовать 

музыкальные фрагменты композиторов, произведения живописи, поэзии, обращение к 

воспоминаниям современников. 

    Изучение русской классической музыки начинается с третьего года обучения. 

Программа предусматривает изучение творчества основных представителей русской 

классики XIX века.  

Помимо монографических тем раздел включает три обзорных урока: 

-введение, подготавливающее тему «Глинка» 

-беседу о русской музыке 2-й половины XIX века 

-заключение, в котором содержатся сведения о крупнейших русских композиторах 

конца XIX – начала XX века. Изучение отечественной музыкальной культуры должно 

быть связано с курсами истории и литературы. 

Основное внимание в этом разделе уделено опере – ведущему жанру русской 

классической музыки. Изучение опер должно быть комплексным и включать краткие 

сведения из истории создания, характеристику содержания и композиции 

произведения, его важнейших жанровых и театральных особенностей. Эти сведения в 

сочетании с разбором отдельных  сцен и номеров оперы дадут учащимся достаточно 

полное представление о сочинении.  

Знакомство с симфоническими произведениями Глинки, Бородина, Римского – 

Корсакова и Чайковского, с романсами и песнями Глинки и Даргомыжского даст 

учащимся представление о богатстве содержания и разнообразии жанров русской 

классической  музыки     

  4. Место  предмета  в  учебном  плане. 

   Учебный предмет «Музыкальная литература» входит во внеурочную деятельность 

учебного плана   образовательного учреждения.  

 Рабочая программа по Музыкальной литературе для 7 класса, предполагает  

определѐнную  специфику  межпредметных  связей, которые  просматриваются  через  

взаимодействие  музыки  с  предметами: «Музыка», «Хоровое  пение», «Изобразительное  

искусство», «Чтение», «Окружающий  мир».   

 

5. Информация об используемом УМК. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, 

включающим: песенные и нотные сборники аудиозаписи музыкального материала, 

методические пособия и вспомогательную литературу. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Аверьянова И. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвѐртый год обучения. 

Учебник для детских музыкальных школ. – М., 2001. 

Брянцева Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник 

для детских музыкальных школ. – М., 1999, 2000. 

Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской 

музыкальной школы. – М., 1992, 1993. 

Козлова Н. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских 

музыкальных школ. – М., 2003. 

Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4-го класса детских 

музыкальных школ и школ искусств. – М., 1999, 2000. 

Осовицкая З., Казаринова А. Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник для 

детских музыкальных школ. – М., 2000. 

Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5-го класса детской 

музыкальной школы. – М., 2001. 



Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. Для 7-го класса 

детской музыкальной школы. – М., 2001. 

Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Для 6-7 классов детской музыкальной 

школы. – М., 1994. 

Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса детской музыкальной школы. Сост. 

В. Владимиров, А. Лагутин. – М., 1987. 

Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 класса детской 

музыкальной школы. Сост. И. Прохорова. – М., 1990. 

Хрестоматия по музыкальной литературе для 6-7 классов детской музыкальной школы. 

Сост. Э. Смирнова, А. Самонов. – М., 1993. 

Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Для 7 класса детской 

музыкальной школы. Составил и переложил для фортепиано А. Самонов. – М., 1993. 

 

6.   Информация  о  количестве  учебных  часов. 

Количество  часов  в  год – 34, в  том  числе  2  обобщающих  занятия. Количество  

часов  в  неделю – 1. 

 

7.  Методы и формы организации учебного процесса 

              Содержание  обучения  ориентировано  на  целенаправленную  организацию  и  

планомерное  формирование  музыкальной  учебной  деятельности, способствующей  

развитию  личностных, коммуникативных, познавательных  и  предметных  компетенций  

школьника. 

         Реализация  данной  программы  опирается  на  следующие  методы  музыкального  

образования: 

 - метод  художественного, нравственно-эстетического  познания  музыки; 

 - метод  эмоциональной  драматургии; 

 - метод  интонационно-стилевого  постижения  музыки; 

 - метод  художественного  контекста; 

 - метод  создания  «композиций»; 

 - метод  перспективы  и  ретроспективы; 

 - метод  игры. 

  При  организации  учебно-воспитательного  процесса  для  реализации  программы  

предпочтительными  формами  организации  учебного  предмета  считаю:  

индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные. 

Технологии, используемые  в  образовательном  процессе 

- Технологии  традиционного  обучения  для  освоения  минимума  содержания  

образования  в  соответствии  с  требованиями  стандартов; технологии, построенные  на  

основе  объяснительно-иллюстративного  способа  обучения. В  основе – 

информирование, просвещение  обучающихся  и  организация  их  репродуктивных  

действий  с  целью  выработки  у  школьников  общеучебных  умений  и  навыков. 

- Технологии  реализации  межпредметных  связей  в  образовательном  процессе. 

- Технологии  дифференцированного  обучения  для  освоения  учебного  материала  

обучающимися,  различающимися  по  уровню  обучаемости, повышения  

познавательного  интереса. Осуществляется  путѐм  деления  класса  на  подвижные  и  

относительно  гомогенные  по  составу  группы  для  освоения  программного  материала  

в  различных  областях  на  различных  уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

- Технология  проблемного  обучения  с  целью  развития  творческих  способностей  

обучающихся, их  интеллектуального  потенциала, познавательных  возможностей. 

Обучение   ориентировано  на  самостоятельный  поиск  результата, самостоятельное  

добывание  знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение  учениками  

заданного  предметного  материала 

- Информационно-коммуникационные  технологии. 



- Здоровьесберегающие  технологии: использование  кабинета, подготовленного  к  

учебному  процессу  в  соответствии  с  требованиями  САНПиН, использование  

различных  наглядных  средств, средств  ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера  в  

соответствии  с  требованиями  САНПиН, активное  внедрение  оздоровительных  

моментов  на  уроке: физкультминутки, динамические  паузы, минуты  релаксации, 

дыхательная  гимнастика, гимнастика  для  глаз, массаж  активных  точек; соответствие  

условий  в  классе для  проведения  таких  форм  работы, особенно  для  дыхательных  

упражнений, наблюдение  за  посадкой  учащихся; чередование  поз  в  соответствии  с  

видом  работы. 

- Технология  обучения  как  учебного  исследования 

- Технология  обучения  в  сотрудничестве  

        

8.  Виды  и  формы  контроля 

Виды  контроля 

- вводный, текущий, итоговый 

- фронтальный, комбинированный, устный 

 

Формы  (приѐмы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная  работа, работа  по  карточке, тест, викторина. 

 

9. Планируемые  результаты  изучения  предмета. 

Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным 

традициям других народов. 

 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макро-социума (группы, класса, школы, города, региона и 

др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств  для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 



 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин  не успешности, умение корректировать свои действия; 

 участие  в совместной  деятельности  на  основе  сотрудничества, поиска  

компромиссов, распределения  функций  и  ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразия 

Предметные результаты: 

 

Предметным умением, которым ученики овладевают при изучении музыкальной 

литературы (на других занятиях может иметь место лишь его применение), является 

умение рассказывать, говорить о музыке. Суметь что-либо сказать о музыке — значит 

осмыслить услышанное. Данное умение учит размышлять о музыке, применять знания, 

связывая их со слуховыми впечатлениями. Оно учит вести беседу о музыке, выражать свои 

мысли о музыкальном искусстве, приобщает к просветительской деятельности.  

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Пояснительная записка 

 

1) Нормативные документы, используемые  при составлении рабочей 

программы: 

 

1. Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана 

данная рабочая программа: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г.); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

- Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

- Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

-  Авторская программа для общеобразовательных учреждений по основам безопасности 

жизнедеятельности А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. Москва «Просвещение» 2012 г. 

 

2. Изучение ОБЖ в 7 «Э» классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 антиэкстремистское мышление антитеррористическое поведение учащихся 

в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни человека; 



 отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

 

2.1) Достижение вышеуказанных целей обеспечивается решением 

следующих учебных задач: 

 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного и  социального характера; 

 формировании у учащихся индивидуальной системы здорового образа 

жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

 

3. Общая характеристика курса 

 

Вопросы обеспечения безопасности являются одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. 

В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

г. отражено, что в условиях глобализации процессов мирового развития, 

международных политических и экономических отношений, формирующих 

новые угрозы и риски для развития личности, общества, государства, Россия в 

качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой 

государственной политике в области национальной безопасности. В следствии 

чего подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к 

формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремисткого 

мышления и антитеррористического поведения. 

 

Курс предназначен для: 

 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровья в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей; 

 формирование у учащихся антиэкстримистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приѐму 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». 

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности основаны на положениях Федеральных законов Российской 

Федерации и других нормативно-правовых актов, в том числе: 



 стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 

537); 

 стратегии государственной анинаркотической политики Российской 

Федерации Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690) а также на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленной в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения.  

 

4. Место курса учебном плане: 

 

Курс « Основы Безопасности Жизнедеятельности» входит в план внеурочной 

деятельности 

Рабочая программа  курса рассчитана на 34  часа (из расчета 1 час в неделю)  

 

          5. Информация о внесѐнных изменениях в примерную программу или 

авторскую программу. 

При составлении рабочей программы  в примерную программу курса  вносились 

следующие изменения: менялись формы работы, контроля и оценивания (безотметочные 

занятия)   

                          6.  Характеристика УМК 

Название учебной программы Используемые учебники Пособия для учителя 

Примерная программа по 

учебному предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

авторская программа 

предметной лини учебников 

под редакций А.Т.Смирнова, - 

2-е изд.  – М.: Просвещение, 

2012 г.  

 

ОБЖ, учебник 6 класс, новая 

редакция, авторы: 

А.Т.Смирнов; Хренников. 

Под редакцией первого 

заместителя министра МЧС 

России Ю.Л.Воробьева. - 2-е 

изд.  – М.: Просвещение, 

2012 г.  

 

 

Министерство образования 

РФ. Сборник нормативных 

документов. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Федеральный компонент 

государственного стандарта. 

Дрофа Москва ● 2008 

Министерство образования и 

науки РФ. Департамент 

государственной политики и 

нормативно-правового 

регулирования в сфере 

образования. О методических 

рекомендациях по курсу 

«ОБЖ». 

27.04.2007 г. № 03-898 

Пожарная безопасность в 

школе. Методическое 

пособие. 

Л.Ю.Скрипник.Айрис пресс 

Москва 2006   

 Пособие для учителя 

«Обучение правилам 

дорожного движения. 5—9 

классы» 

 



 

Литература для учителя:   

 Учебно-методическая литература: 

 Конституция Российской Федерации 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

Периодические издания 

 Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Служба спасения 01», «Спасатель» и др. 

Учебная литература 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 5—11 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 5—9 классы» 

 Пособие для учащихся «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, 

пассажиров, водителей. 5—9 классы» 

 Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности 

 Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность 

дорожного движения» 

 Сборник заданий для проведения экзамена по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5- 9 классе 

 Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 

классов2 

Литература для учащихся: 

Учебно-методический комплект по ОБЖ: 

Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: Учеб. наглядное пособие для  учащихся: 

5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

Рыбин А.Л. Обучение правилам  дорожного движения: пособие для  учителя: 5-9 кл. . / 

А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 

2012. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.alleng.ru/edu/saf.htm - к уроку, экзамену, книги, пособия 

2. www.school-obz.org – ОБЖ. Журнал МЧС России. 

3. www.eidos.ru/olymp/obg/ - эвристические олимпиады по ОБЖ 

4. www.nios.ru/index.php?newsid=1007 – материалы к уроку 

5. http://0bj.ru/ - информация по ОБЖ 

6. http://www.mchs.gov.ru/ - МЧС РФ 

7. http://www.gibdd.ru/online/exm/ - ГИБДД России 

8. http://www.popul.ru/forwhat/professii - профессии городов 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса (основное и дополнительное): 

 Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер 

 Цифровая фотокамера 

 Мультимедиапроектор 

 Экран настенный 

                                                           
 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=cbdd529de52a7d28c174c46c2eb3f58c&url=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsaf.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=cbdd529de52a7d28c174c46c2eb3f58c&url=http%3A%2F%2Fwww.school-obz.org%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=cbdd529de52a7d28c174c46c2eb3f58c&url=http%3A%2F%2Fwww.eidos.ru%2Folymp%2Fobg%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=cbdd529de52a7d28c174c46c2eb3f58c&url=http%3A%2F%2Fwww.nios.ru%2Findex.php%3Fnewsid%3D1007
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=cbdd529de52a7d28c174c46c2eb3f58c&url=http%3A%2F%2F0bj.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=cbdd529de52a7d28c174c46c2eb3f58c&url=http%3A%2F%2Fwww.mchs.gov.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=cbdd529de52a7d28c174c46c2eb3f58c&url=http%3A%2F%2Fwww.gibdd.ru%2Fonline%2Fexm%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=cbdd529de52a7d28c174c46c2eb3f58c&url=http%3A%2F%2Fwww.popul.ru%2Fforwhat%2Fprofessii


 

 Средства программного обучения и контроля знаний 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона 

и защита от чрезвычайных ситуаций» 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой помощи» 

 Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных 

ситуациях 

 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

 Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически 

опасных объектах» 

 Макеты, муляжи, модели 

 Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в 

разрезе 

 Муляжи тела человека 

 Стенды, плакаты 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Криминогенные ситуации 

 Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

 Правила поведения при землетрясениях 

 Пожары, взрывы 

 Наводнения и затопления 

 Правила оказания первой помощи 

 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

 Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

 Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

 Дорожные знаки 

 Пожарная безопасность 

 

Средства индивидуальной защиты 

 Средства защиты дыхания 

 Ватно-марлевые повязки 

 Противопылевые тканевые маски 

 Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) Средства защиты кожи 

 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

 Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

 Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.) 

 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х х 14 см 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х х Ю см 

 Шина фанерная длиной 1 м 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 Аудиовизуальные пособия 

 Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

 Действия учащихся по сигналам ГО 

 Средства индивидуальной защиты 



 Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства 

простейшего укрытия) 

 Гидродинамические аварии 

 Автономное существование человека в природных условиях 

 Оползни, сели, обвалы 

 Ураганы, бури, смерчи 

 Наводнения 

 Лесные и торфяные пожары 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Безопасность на воде 

 Безопасность на природе 

 Правила безопасного поведения в быту 

 Поведение при ситуации криминогенного характера 

 Правила безопасного поведения при землетрясениях 

 

7.  Информация о количестве учебных часов 

Рабочая программа  «Основы Безопасности Жизнедеятельности» 

 рассчитана на 34  часа (из расчета 1 час в неделю)  

10. Методы и формы организации учебного процесса 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

формы  работы учащихся назанятии: общеколлективная,  групповая, парная, 

индивидуальная; 

Методы обучения:  

9. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);  

10. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видеороликов, электронных 

презентаций. материальной базы); 

11. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);  

12. Практические ( решение теоретических и практических задач) 

 

11. Виды и формы контроля 
 

     1. Тестовые задания (7- 15 мин).  

     2. Устный опрос  (7-15 мин) 

     3. Контрольные работы (входящая,промежуточная и итоговая) 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения. 

Формы  обучения учащихся на уроке: общеклассная,  групповая, парная, 

индивидуальная; 

 

Методы обучения:  

13. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);  

14. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных 

презентаций. материальной базы); 

15. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);  

16. Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и практических 

задач).  

К внеурочной деятельности относятся: 

Олимпиады, проводимые на школьном и районном уровне; 

участие в военно-патриотической игре «Зарница», «Школа безопасности»; 

конкурс «Безопасность глазами детей » и др. 

 

 Виды и формы  контроля  



          Виды контроля 

Виды контроля Содержание Методы 

Входящий 
Уровень знаний школьников, 

общая эрудиция. 
Тестирование 

Итоговый 
Контроль выполнения 

поставленных задач. 

Представление продукта на разных 

уровнях. 

 

        Формы контроля 

Индивидуальный контроль  

(контроль учителем) 
Взаимоконтроль Самоконтроль 

Устный опрос. Устный опрос (в парах, в группах). 
Используя эталон или опорный 

конспект, справочный материал. 

Зачет (устный, письменный). 

Проверка самостоятельной работы 

по эталону (образцу), 

четкие критерии оценок. 

Тестирование 

Домашняя работа 

(контрольная, творческая). 
  

Самостоятельная работа 

(воспроизводящая;  

эвристическая; творческая) 
  

Диктант 

(компьютерный, цифровой). 
  

Контрольная работа,    

Тесты (на бумаге, на ПК).   

 

10.Планируемые результаты изучения  курса. 
В результате занятий данным видом деятельности  на конец 7 класса: 

 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД). 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищѐнности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

 

Познавательные УУД:  

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач 

 

 

11.Тематический план  

 

 

12 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

 

Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер 

 Цифровая фотокамера 

 Мультимедиапроектор 

 Экран настенный 

 

 Средства программного обучения и контроля знаний 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона 

и защита от чрезвычайных ситуаций» 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой помощи» 

 Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных 

ситуациях 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Тема: «Основы комплексной безопасности»                                                                                                                      

 

20 

2  

Тема : «Основы медицинских знаний»                                                           

 

8 

3  

Тема 4: «Основы здорового образа жизни» 

 

6 



 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

 Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически 

опасных объектах» 

 

 Макеты, муляжи, модели 

 Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в 

разрезе 

 Муляжи тела человека 

 

 Стенды, плакаты 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Криминогенные ситуации 

 Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

 Правила поведения при землетрясениях 

 Пожары, взрывы 

 Наводнения и затопления 

 Правила оказания первой помощи 

 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

 Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

 Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

 Дорожные знаки 

 Пожарная безопасность 

 Безопасность в быту 

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

 Активный отдых на природе 

 Опасные ситуации в природных условиях 

 Безопасность на воде 

 

 Средства индивидуальной защиты 

 Средства защиты дыхания 

 Ватно-марлевые повязки 

 Противопылевые тканевые маски 

 Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) Средства защиты кожи 

 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

 Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

 Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.) 

 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х х 14 см 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х х Ю см 

 Шина фанерная длиной 1 м 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 Аудиовизуальные пособия 

 Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

 Действия учащихся по сигналам ГО 

 Средства индивидуальной защиты 

 Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства 

простейшего укрытия) 



 Гидродинамические аварии 

 Автономное существование человека в природных условиях 

 Оползни, сели, обвалы 

 Ураганы, бури, смерчи 

 Наводнения 

 Лесные и торфяные пожары 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РИТОРИКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1) 1. Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана 

данная рабочая программа: 

2) - Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3) - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 

г.); 

4) - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

5) - Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

6) - Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени Фридриха 

 Шиллера; 

7) - Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  

Фридриха Шиллера»; 

8) Программа общеобразовательных учреждений «Риторика» под ред. Т. А. 

Ладыженской (М.: ООО «Балас»; изд. «Ювента» , 2014). 

 

2. Цели изучения предмета 
Основные цели и задачи изучения риторики в основной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

состояния, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего 

родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения материально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 



 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы; 

 воспитывать интерес к ораторскому искусству,  эстетические  чувства и 

потребности через литературные произведения и объекты эстетического 

восприятия; 

 корректировать эмоционально-волевую сферу, общую культуру 

поведения через ролевые игры и этикетные ситуации. 

 

3. Общая характеристика предмета 
 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между разделами курса. Занятия 

спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 

школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая 

преемственность с начальной школой, авторы выстраивают обучение риторике в 7 классе 

на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль 

теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для 

овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Современная школьная риторика учитывает достижения лингвистической науки (в 

частности, лингвистики текста), психологии восприятия и порождения речи, теории 

общения и других смежных наук. Вместе с тем современная школьная риторика –

самостоятельный учебный предмет. Этим в значительной мере отличается данный курс 

школьной риторики, который мы назвали «Риторикой общения», от других речеведческих 

курсов. Этим же определяется как содержание школьной риторики, так и методы ее 

преподавания. 

Может возникнуть вопрос: что же понимается под эффективным общением (какое 

общение можно считать эффективным). Безусловно, эффективное общение предполагает 

следование нормам литературного языка. Однако этого недостаточно. Эффективное 

общение – это результативное общение, при котором реализуется коммуникативное 

намерение, коммуникативная задача (интенция) как практического, так и духовного 

плана. Например: я прошу о чем-то (практическая коммуникативная задача) и получаю то, 

о чем я прошу. Я хочу разделить горе человека, утешить его (коммуникативная задача 

духовного плана), и мне это удается. 

В сущности, в классической риторике всегда имелась в виду эффективность речи, 

когда давались рекомендации, как следует готовиться к выступлению, учитывать 



аудиторию и устанавливать с нею контакт, как реализовывать свой замысел, оценить свою 

речь и т.д. 

В разработанной  программе можно выделить два смысловых блока: 

– первый – «Общение», – соотносящийся в определенной мере с тем, что в классической 

риторике называлось общей риторикой; 

– второй – «Речевые жанры», – соотносящийся с так называемой частной риторикой 

которая в учебниках XVIII–XIX вв. нередко обозначалась как «Роды, виды, жанры». 

Блок «Общение» дает представление о сути того взаимодействия между людьми, 

которое называется общением; о видах общения (по различным основаниям); о 

коммуникативных качествах речи (правильность, богатство, точность, выразительность и 

т.д.), речевой (коммуникативной) ситуации, ее компонентах (кто, кому, почему, зачем, 

где, когда, как), на основе чего у детей постепенно формируется привычка и умение 

ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение (свое и 

партнера), оценивать степень его реализации в общении. 

Основные понятийные компоненты первого блока: общение, речевая 

(коммуникативная) ситуация, виды общения; речевой этикет, риторические этапы 

подготовки текста; риторические фигуры, качества речи и т.д. 

Второй блок – «Речевые жанры» – дает представление о тексте как продукте 

речевой(коммуникативной) деятельности; о типологии текстов и о речевых жанрах как 

разновидностях текста. В этом блоке центральное понятие – речевой жанр, т.е. текст 

определенной коммуникативной направленности. Имеются  в виду не жанры 

художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой 

практике: жанр приказа, просьбы, заявления, аннотации, хроники и т.д. 

Понятие речевого жанра конкретизирует содержание работы по риторике, т.к. 

называет тот вид высказывания, которому следует учить. Для нас это – 

дидактическая единица, которая во многом определяет методику обучения: знакомство с 

образцами конкретного жанра, осмысление его особенностей с точки зрения сферы 

употребления, адресата, коммуникативных задач и т.д.; анализ типичных недочетов в 

структуре и речевом оформлении данного жанра; создание его отдельных 

фрагментов(частей); и, наконец, самостоятельное создание жанра на предложенную тему. 

Нельзя не видеть того, что в каждой сфере общения (в том числе в сфере 

профессионального общения) бытуют «свои» речевые жанры. Мы стремились отобрать и 

сделать предметом обучения в школе наиболее употребительные в современной жизни 

речевые жанры. В процессе обучения раскрывается своеобразие жанров, их разнообразие, 

а также синтез жанров (например, репортаж с элементами интервью, просьба с 

элементами комплимента). Нам важно, чтобы ученики использовали этот жанровый 

потенциал при создании своих текстов. Так мы учим подходам к творчеству. 

Итак, основные понятийные компоненты второго блока: речевые жанры, их 

структурно-смысловые и стилевые особенности. 

В программу каждого класса включены компоненты и первого, и второго блока, 

предусмотрена их взаимосвязь. Как правило, вопросы первого блока рассматриваются в 

динамике, с углублением и развитием от класса к классу (по ступенчатому принципу), на 

примере конкретных речевых жанров. 

Если основная цель курса риторики – обучать эффективному общению, то 

школьная риторика – предмет с четко выраженной практической направленностью, где 

большая часть времени выделяется на формирование риторических умений; 

– большое место занимают так называемые инструментальные знания – о способах 

деятельности (типа инструкций, конкретных рекомендаций и т.д. Например, «Как слушать 

собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.); 

– понятийный аппарат, его отбор и интерпретация, также подчинен прагматической 

установке курса. 

Главное внимание уделяется формированию риторических умений двух типов: 



– первые (У–1) связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, 

степень его эффективности, корректность поведения, уровень владения языком); 

– вторые (У–2) – с умением общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые 

жанры», когда оценивается умение ориентироваться в ситуации, например, учитывать 

адресата, аудиторию; формулировать свое коммуникативное намерение; определять свои 

неудачи и промахи и т.п. 

 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

общеобразовательного учреждения (организации). 

 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера 

5. Информация о внесенных изменениях 

 

Рабочая  программа составлена на  основе  авторской  программы без изменений  

 

5. Информация об используемом УМК 

 

УМК по риторике включает в себя учебник, а также методические рекомендации по 

работе УМК для основной школы. Концептуальная основа УМК  отражает современные 

достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с 

лучшими традициями классического школьного российского образования. 

Методологической основой нового комплекса является системно-деятельностный подход. 

Программа строится на основе линейно-ступенчатого  принципа расположения материала.  

УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 

материала, всестороннее развитие личности школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей.  

 

Название учебной 

программы 

Используемые 

учебники 

Пособия для учителя 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений «Риторика» под 

ред. Т. А. Ладыженской,М.: 

ООО «Балас»; изд. 

«Ювента» , 2014 

Риторика 8 класс. Под 

редакцией 

Т.А.Ладыженской. - 

Баласс. Ювента. – М.: 

2014.  

Школьная риторика. 8 класс. 

Методические рекомендации / 

Под ред. Т.А. Ладыженской – 

М., 2013 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа 
Рабочая модифицированная программа (базовый уровень) ориентирована на 

содержание авторской программы, которая рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание тем учебного курса. 

Общение. 

Модель речевой ситуации. 

Виды общения 

Личное общение .Публичное общение Их особенности 

Несловесные средства 
Совершенствование своего голоса. Помощники слова: взгляд, улыбка. 

Устная речь 

Типы информации: логическая и эмоциональная. 

Типы информации: фактуальная и концептуальная. 

Учимся отвечать 



Разновидности ответов. Определение правила. Описательная характеристика. 

Качества речи 

Коммуникативные качества речи. Уместность как коммуникативное качество речи. 

Цицерон об уместности речи. 

Учимся читать учебную литературу 

Изучающее чтение. 

Риторика уважения 

Знакомство. Совет. Вежливое возражение. 

Редактирование 
Этапы редактирования. Культура цитирования. 

Речевые жанры 

Личное письмо в газету публицистического стиля. 

Особенности делового стиля. Заявление. Объяснительная записка. 

Публичная речь 
Разновидности ораторской речи: эпидейктическая, совещательная. Судебная. 

Тезисы и аргументы. Типы вопросов. Культура спора 

Вторичные тексты 
Отзыв. Рецензия на сочинения товарища 

Необычные тексты 
Понятие о поликодовом тексте. его особенностях 

Прецедентные тексты 
Чужая речь в тексте 

Бытовые жанры 
Беседа и разговор. 

Газетные жанры 

Хроника. Заметка. Репортаж 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Методы и формы организации учебного процесса 

Методы: 

1. Словесные методы: эвристическая беседа, рассказ, объяснение, дискуссия, 

инструктаж. 

2. Наглядные методы: демонстрация. 

3. Практические методы: практикум, литературная экскурсия, самостоятельная 

работа, развивающая игра, литературные встречи, литературная гостиная, путешествия 

по страницам книг, литературный ринг, театрализация. 

Кроме того: 

- устное изложение информации педагогом, беседа с обучающимися, 

обсуждение, 

- обучение чтению: структурирование и интерпретация текста, 

обобщение полученной информации – составление плана, вопросов, таблицы и др.; 

ознакомительное, комментированное чтение; 

- работа над литературоведческой лексикой по теме (термины); 

- показ фото- и видеоматериалов; 

- тестирование; 

- видеоэкскурсия; 

- проект; 

- ролевая игра; 

- творческие задания (сочинения, эссе, зарисовка, письмо); 

- поисковая работа; 

Формы: 



- традиционное занятие; 

- работы в парах и группах; 

- индивидуальная работа; 

- конференции. 

В программе соблюдается здоровьесберегающая направленность 

образовательного процесса, это отражается в соблюдении следующих принципов: 

- создание условий для активизации познавательного процесса; 

- развитие способности к самостоятельному поиску и принятию 

решений, а также к саморефлексии; 

- учет физиологических, психологических и возрастных особенностей 

воспитанников; 

- обеспечение доброжелательной и комфортной атмосферы занятий; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе 

учебной деятельности. 

В программе применяются современные образовательные технологии и методики: 

- игровые технологии 

- информационно-коммуникационные технологии 

- технология проблемного обучения 

- технология разноуровневого обучения 

- проектно-исследовательские технологии 

 

9. Виды и формы контроля 

 

Вводный, текущий, итоговый 

Вводный контроль проводится в форме первичной диагностики и 

выполнения диагностических тестов, бесед, фронтальных опросов. 

Текущий контроль проводится в форме диагностических тестов, 

дидактических игр и упражнений, проверки творческих работ, диспутов, бесед, 

инсценировок, концертов, проблемных занятий, лекций, экскурсий, экспедиций. 

Итоговый контроль проводится в форме викторин, интеллектуальных игр, 

инсценировок, проектов, диспутов, конференций, тестирования 

 

10. Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные 

результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметны

е результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 



• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, еѐ анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а 

также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• владение разными видами монолога (и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

•  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученныу знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 

др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные 

результаты 

1) развитие культуры речи и навыков общения; 

2)  устойчивый интерес к ораторскому искусству и  различным видам 

(или какому-либо виду) риторико-творческой деятельности; 

3) общее понятие о роли риторики в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей 

риторики. 

4) представление о художественной картине мира на основе освоения 



отечественных традиций и постижения историко-культурной, 

этнической, региональной самобытности  разных народов; 

готовность применять полученные знания и приобретенный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Общение 1 

2 Виды общения 2 

3 Несловесные средства 2 

4 Устная речь 2 

5 Учимся отвечать 3 

6 Качества речи 2 

7 Учимся читать учебную литературу 1 

8 Риторика уважения 3 

9 Редактирование 2 

10 Речевые жанры 4 

11 Публичная речь 4 

12 Вторичные тексты 2 

13 Необычные тексты 1 

14 Прецедентные тексты 1 

15 Бытовые жанры 1 

16 Газетные жанры 3 

17 Резерв 1 

Итого  35 

 

Список литературы 

1. Введенская Л.А. Культура речи.  – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. 

2. Кохтев   Н. Н. Основы ораторской речи. М. 1992. 

3. Кохтев  Н. Н. Риторика. М.,1994. 

4. Ладыженская Т.А. Риторика в 2-х ч. 8 класс.- М.: «Баласс», 2010. 

5. Методика преподавания риторики. Учебное пособие под ред. Ипполитовой Н.А., 

«Экзамен», 2014 

Мультимедийные пособия 

1. ЦОРы Сети Интернет 

2. Мультимедийные презентации. 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СКУЛЬПТУРА» 
Пояснительная записка 

 

1.Нормативно - правовые документы: 
 

27. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

28. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года" 



29. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897) 

30. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

31. План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера. 

32. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  

Фридриха Шиллера»; 

33. Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Лепка», авторы разработчики А. Ю. Анохин, И.А. 

Морозова, 2012. 

 

2. Цель и задачи изучения предмета 

Цель курса: 

Создать условия для самореализации ребенка в области изобразительного искусства 

(скульптура), развития его творческих способностей. 

      Программа ставит своей целью знакомство детей со скульптурой как областью 

изобразительного искусства. Умение отображать предметный мир в объеме, понимать 

конструкцию, форму, фактуру предметов, передавать красоту окружающего мира учит 

начинающего скульптора познавать искусство лепки. Что касается творчества, то оно 

возможно при последовательном накоплении опыта на путях проб работы с 

художественными материалами разнообразными способами, в разных техниках. 

 

Задачи обучения:  

Обучающие: 

 сформировать представление о художественных понятиях и терминах скульптуры,  

 познакомить с художественными материалами и инструментами скульптуры, 

 познакомить с разными техниками работы в скульптуре, 

 сформировать практические умения и навыки работы, 

 научить грамотному прохождению основных этапов решения творческих задач от 

задумки к воплощению, 

 познакомить с основами конструктивных и пластических способов лепки, 

 формирование умения наблюдать предмет, анализировать его пропорции, форму, 

 формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов, 

 формирование умения работать с натуры и по памяти, 

 познакомить с произведениями искусства великих скульпторов прошлого и 

настоящего, 

 познакомить с различными жанрами изобразительного искусства в скульптуре, 

 дать представление о традиционной русской культуре. 

Развивающие: 

 развивать интерес у детей к искусству скульптуры, 

 развивать у учащихся познавательную сферу, 

 развивать наблюдательность и зрительную память, 

 развивать воображение и фантазию, 

 развивать самостоятельность детей в выборе трактовки предложенной темы, 

при создании художественного образа, 

 развивать потребность в самообразовании и самосовершенствовании. 

Воспитательные: 

 содействовать воспитанию нравственных чувств: любви к родной природе, 

своей Родине, уважению к русским традициям, культуре, 



 воспитывать эстетическое восприятие окружающего мира, 

 стимулирование аккуратного, старательного отношения к работе, умения доводить 

начатую работу до конца, 

 формирование опыта как индивидуального, так и совместного творчества, умения 

            работать в коллективе. 

 

3.Общая характеристика предмета 

 

Содержание учебного предмета «Скульптура» построено с учетом возрастных 

особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного 

мышления. 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: 

«Виды скульптуры», «Азбука скульптуры», «Техники и приѐмы объѐмного изображения», 

«Опыт художественно – творческой деятельности». Специфика подобного деления на 

блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй 

блок даѐт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно – 

нравственную эмоционально – ценностную направленность тематики заданий, четвѐртый 

содержит виды и условия деятельности, в которых ребѐнок может получить 

художественно – творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные 

стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельною. 

Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все 

блоки направлены на решение задач начального художественного образования и 

воспитания. 

Художественная деятельность школьников на занятиях находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); выполнение декоративной и конструктивной работы; восприятие 

явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на занятиях; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

      На занятиях вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью накопления опыта творческого 

общения в программу вводятся коллективные задания. 

Программа соответствует требованиям ФГОС. 

 

4.   Место курса в учебном плане 

 

Курс «Скульптура» входит в учебный план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения на 2019-2020 учебный год. 
 

5.  Информация о внесенных изменениях в программу 

 

        Образовательная программа взята без изменений.  

  

 

  6. Информация об используемом УМК 

 

11. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском 

кружке. – М.: Издательство «Агар». 1998, с.26-28 

12. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. – М.: Просвещение, 1979 



Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982 

13. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. – М.: Просвещение, 1985  

14. Васильева Т.А. Развитие творческих способностей младших школьников 

средствами скульптуры малых форм. Диссерт. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук. – 

М., 1998  

15. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. - М.: 

«Владос», 2002. с.6-15 

16. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. – М.: «Искусство в 

школе», 1995, с.9-29 

17. Скульптура. История искусства для детей. – М.: «Росмэн». Под ред. 

Е.Н.Евстратовой. 2002, с.8-17 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Педсовет.org. Живое пространство образования. – Режим доступа: http://pedsovet.org 

3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа: http://www.4stupeni.ru 

4. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: http://festival.1september.ru 

5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа: http://www.pedsovet.su 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

 

      В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 

программа рассчитана на 34 занятия в год. Количество часов в неделю – 1. 
 

 

 

8.  Технологии и формы обучения 

     Реализации данной программы способствует использование разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий. При планировании занятий предусмотрены различные виды 

деятельности и их единство и взаимосвязь, позволяющие оптимально достигать 

результатов обучения. 

Формой проведения занятий по программе является внеурочная деятельность. 

Для достижения целей данной рабочей программы использованы  

формы организации обучения: 

-индивидуальная; 

-коллективная; 

-сочетание коллективной и индивидуальной работы. 

 

Методы обучения: 

-словесный (рассказ, беседа, объяснение, лекция); 

-наглядные (объяснительно-иллюстративный, демонстрационный); 

-практические (упражнения, практические работы); 

-игровые и развивающие (дидактические игры, проблемный метод, частично-поисковый). 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

-Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

-Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 



-Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и относительно 

гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных 

областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

-Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала 

-Информационно-коммуникационные технологии. 

-Здоровье сберегающие технологии: использование кабинета музыки, подготовленного к 

учебному процессу в соответствии с требованиями САНПИН, отсутствие монотонных, 

неприятных звуков, шумов, раздражителей и т.д., использование различных наглядных 

средств, средств ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера в соответствии с 

требованиями САНПИН, активное внедрение оздоровительных моментов на уроке: 

физкультминутки, динамические паузы, минуты релаксации, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз; соответствие условий в классе для проведения таких форм работы, 

особенно для дыхательных упражнений, наблюдение за посадкой учащихся; чередование 

поз в соответствии с видом работы. 
 

34. Планируемые результаты изучения курса 

5) в личностном направлении: 

 осознанный интерес к новой теме; 

 желание создавать творческие работы; 

 эмоциональное отношение к выполненным работам; 

 собственную доброжелательную оценку рассматриваемых тем программы и работ 

одноклассников; 

 желание находить дополнительную информацию по теме; 

 положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других 

людей; стремление к преобразованию в школе и дома. 

6) в метапредметном направлении: 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу занятия (воспроизводить еѐ по просьбе учителя); 

 планировать свои действия на отдельных этапах занятия (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 фиксировать в конце занятия удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам. 

Познавательные: 
Обучающийся научится: 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

 проводить сравнение объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении заданий. 

 

3) в предметном направлении: 

Уметь: 



 грамотно работать со скульптурными материалами и инструментами, 

 работать в различных техниках, 

 использовать разный характер фактур, 

 подбирать цвета в соответствии с характером и настроением изображения, 

 работать по памяти и воображению, 

 работать с образцами: копировать или создавать на их примере собственные 

работы, 

 давать собственную эмоциональную оценку рассматриваемому произведению. 

 выстраивать внутренний план действий, пошаговую работу. 

Знать: 

 специальные термины, используемые на занятиях, 

 основные методы работы с используемыми материалами, 

 о названиях и отличительных особенностях основных жанров в скульптуре, 

 эмоционально воспринимать произведения скульптуры. 

Иметь навыки: 

 проявить творчество и инициативу в работе, 

 работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе, 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей, 

 не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 

группы, 

 доводить начатую работу до конца, 

 подготовки и уборки своего рабочего места. 

 

Способы диагностики результативности: 

- тесты, беседы с детьми; 

- наблюдение за участием детей в конкурсах детского творчества; 

- выполнение обучающимися самостоятельных творческих заданий во время учебного 

процесса; 

- наблюдение и беседы с учащимися и их родителями на праздниках, конкурсах и 

выставках. 

10.  Виды и формы контроля знаний: 

 

         Так как во внеурочной деятельность отметки не выставляются, то контроль 

направлен на выявление особенности деятельности учащихся с учетом зоны ближайшего 

развития. Контроль проводится в форме анализа творческих работ, т.е. активного 

обсуждения целей изучения данного раздела (темы) и степени достижения этих целей 

каждым учащимся; опирается на самооценку учащихся и может сопровождаться 

выставкой работ.  

 

12.Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование: 
Учебный класс, соответствующий санитарно-гигиеническим и противопожарным 

требованиям. Столы, стулья, стеллажи для хранения материалов, инструментов, образцов, 

методической литературы.    

Материалы и инструменты: 
пластилин цветной, пластилин скульптурный, стеки, картон.                                

 Дидактические материалы: 
Наглядные пособия, художественные альбомы, журналы, книги, иллюстрации, 

фотографии, папки с рисунками, презентации, методические разработки, пособия, 

методическая литература. 



 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СОЛЬФЕДЖИО» 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г.Москва 

&quot;Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера»; 

7. Образовательная программа «Сольфеджио 1-3 классы» автора Т.Б.Верховской, 2016 г. 

 

2. Цели и задачи предмета 

 

Цель программы: 

– организация и развитие музыкального слуха воспитанников для успешной творческой и 

исполнительской хоровой деятельности. 

 

Задачи программы: 

1. Достижение личностных результатов обучающихся: 

- развитие вокально-хоровых навыков; ладогармонического вкуса, музыкальной памяти, 

метроритма, образного мышления, воображения, развитие эмоционального восприятия 

музыки, артистических эмоциональных качеств у детей посредством сольфеджирования и 

пения с листа, осознанного подхода детей к процессу исполнения произведения. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

- воспитание культурного слушателя, подготовленного к полноценному эстетическому 

восприятию музыкального искусства, творческих и коммуникативных качеств личности, 

культуру общения; 

- формирование трудолюбия, настойчивости и упорства в личностном 

самосовершенствовании. 

3. Достижение предметных результатов: 

- формирование навыков чистого интонирования, грамотного чтения и письма нот, 

обучение навыкам выразительного пения по нотам, правильного дыхания и вокального 

мастерства, обучение навыкам дирижѐрского жеста, подбора мелодии знакомых попевок, 

элементарной импровизации, способности определять на слух элементы музыкальной 

речи 

- формирование знаний по теории музыки, представлений по основам грамматики и 

синтаксиса музыкального языка. 

 

3. Общая характеристика предмета 

 

Предмет «Сольфеджио» играет важную роль в углублѐнном изучении комплекса 

дисциплин художественно-эстетического цикла СОШ №303. 



Содержание предмета «Сольфеджио» нацелено на всестороннее музыкально-слуховое 

развитие учащихся, воспитание общей культуры слуха, дающую возможность 

воспринимать и анализировать на слух музыкально-образное содержание, стилевые и 

жанровые признаки произведений, музыкально-технологические компоненты. 

В занятиях по предмету сольфеджио объединяются различные виды музыкальной 

деятельности: пение; игра на инструментах (фортепиано, шумовые инструменты), 

сочинение, импровизация, подбор аккомпанемента, слушание музыки, анализ. 

Специфика предмета предполагает тесную взаимосвязь творческих форм деятельности. 

Таким образом, занятия сольфеджио предполагают активное и комплексное воздействие 

на развитие музыкальных способностей воспитанников. 

Это базовый предмет для достижения успешных результатов по всем другим предметам 

художественно-эстетического цикла: хор, хоровое пение, музыкальный инструмент 

(свирель, блокфлейта), музыкально-компьютерные технологии, хореография. 

В сольфеджио синтезируются искусство и наука, язык и игра. 

Особую значимость и специфику предмет «Сольфеджио» приобретает в условиях 

углублѐнного развития хорового творчества данной школы. Программа интегрирована в 

первую очередь с занятиями по хору и хоровому пению. 

Особенность программы по сольфеджио здесь заключается в первостепенном значении в 

ней хоровой основы, развития чувства строя, ансамбля, чистого и выразительного 

интонирования. 

 

Актуальность программы заключается в установке на воспитание творческой личности 

через формирование творческих навыков исполнения, сочинения, импровизации, 

слушание музыки на основе развития воображения, независимости мышления, умении 

находить и изобретать новые неожиданные пути как способы разрешения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4.Место предмета в учебном плане. 

 

Курс «Сольфеджио» входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

с углублѐнным изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического 

цикла имени Фридриха Шиллера. 

 

5. Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы без еѐ существенных 

изменений 

6. Учебно-методический комплекс 

 

Данный УМК представлен: программой, методическими материалами (разработки, 

рекомендации), специальной литературой (книги, пособия, журналы, видео- и аудио-

материалы). УМК составлен с учетом нормативной документации и образовательной 

программы «Сольфеджио» для школы с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла 1, 2, 3 класс. Автор Верховская Т.Б., 2016 

УМК также обеспечен собственной методической разработкой по развитию музыкального 

слуха детей. 

 

Публикация: 

 

Верховская Т.Б. Некоторые актуальные вопросы развития музыкального слуха детей 

младшего школьного возраста на занятиях хора// сайт infourok.ru ( Проект « Инфоурок»: 

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77 – 60625 от 20.01.2015) 



 

Литература для учителя: 

 

1.Алиев Ю.Б. «Пение на уроках музыки». М.: Гуманит. изд. центр «Владос»,2005; 

2. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта» . М ., 2000 . 

3.Барабошкина А.В., Боголюбова Н.Х. «Музыкальная грамота». Ленинград, «Музыка», 

1986; Беркман Т., Грищенко Музыкальное образование учителя.М.,1986 

4.Калмыков Б. и Фридкин Г.«Сольфеджио. Часть1,одноголосие».М.,Издательство 

«Музыка», 2005 

5.Калинина Г.Ф. «Рабочая тетрадь по сольфеджио 1-7 класс».М., 2007-2009 

6 . Куликов Б . И ., Аверина Н . В .«Нотная папка хормейстера № 1 . Младший хор . 

Золотая библиотека педагогического репертуара» . Тетрадь № 1 «С чего начинается 

детский хор» (методика) . М: Дека-В, 2008 . 

7.Миловский С.«Распевание на уроках пения и в детском хоре начальной школы».М., 

Издательство «Музыка», 1977; 

8. Металлиди Ж.Л., Перцовская А.И. «Сольфеджио 1 класс». СПб, Издательство 

«Композитор», 2011; 

9. Металлиди Ж.Л., Перцовская А.И.« Сольфеджио 2 класс». СПб, Издательство 

«Композитор», 2011; 25 . Музыка в школе № № 1-3 .М ., 2000 . 

10. Петрусинский В . В ., Розанова Е .Г. «Игры для активного отдыха в процессе 

обучения» . М .: Владос, 2000 . 

13.Пигров К. «Руководство хором»-М., 1964; 

14.Павлищева О. «Методика постановки голоса» -М., 1964; 

15.Рабинович Д .А . «Исполнитель и стиль . (Мастер-класс)» Издательство: Классика-ХХI, 

2008 . 

16.Стулова Г . «Теория и практика работы с детским хором» . М .: Музыка, 2002 . 

17.Струве Г.А. «Хоровое сольфеджио». М.: «Советский композитор», 1988; 

18.Струве Г.А. «Школьный хор».М., 1981; 

19.Теплов Б. «Психология музыкальных способностей». М.,2003;. 

 

Литература для обучающихся: 

 

1. Первозванская Т. Теория музыки для маленьких музыкантов и их родителей.1 и 2 часть. 

М., «Музыка», 2005; 

2.Кончаловская Н. Нотная азбука. М., «Олма-пресс», 1996; 

3.Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М., «Музыка», 1994; 

4.Храмых И.И. Солнечный ключик. СПб, ООО «Копи-р Групп», 2012 

 

-информационные ресурсы: 

 

1.Википедия. Свободная энциклопедия. Дидактика. Статья. [Электронный ресурс] http://ru 

.wikipedia .org/wiki/Дидактика 

2. Кочегарова Л . В . Мультимедийные средства в образовательном процессе: 

терминология и классификация . // Интернет-журнал «Эйдос» . — 2008 . — 2 апреля 

[Электронный ресурс] 

3.Музыкально-компьютерные технологии — [Электронный ресурс] // http://www . 

muslab.spb .ru/archive .htm#link42 Пигров К. «Руководство хором»-М., 1964; 

4. 12-й всероссийский интернетный педсовет–[Электронный ресурс] 

//http://pedsovetorg/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,55066/Itemid,118/ 

5. Электронные образовательные ресурсы нового поколения [Электронный ресурс] 

http://www .ed .gov .ru/news/konkurs/5692 



6.Цифровые образовательные ресурсы–[Электронный ресурс] http://mioo.edu.ru/ 

methodicallaboratoryinformatics/2011-10- 16-08- 05-30/digital- educational-resources 

7. Электронные образовательные ресурсы в деятельности педагога [Электронный ресурс] 

http://www .den-za- dnem .ru/school .php?item=249 

8. Аствацатуров Г. О. Мастерская «Первые шаги в создании современного 

мультимедийного урока» Сеть творческих учителей . [Электронный ресурс] http://www .it-

n .ru/ 

board.aspx?cat_no=13748&amp;BoardId=13751&amp;tmpl=Thread&amp;ThreadId=25062 

9. Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах и ответах 

.[Электронный ресурс] http://www .ed .gov .ru/news/konkurs/5692 

10. Педагогика. [Электронный ресурс] http://paidagogos .com/?cat=13 

11.Электронные образовательные ресурсы в работе педагога . [Электронный ресурс] 

http://www .den-za- dnem .ru/school .php?item=249 

12.Левичев О . Ф . Закон сохранения информации в дидактике. // Интернет журнал 

«Эйдос» . [Электронный ресурс] http://www .eidos .ru/journal/2009/0831–4.htm 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

 

На предмет «Сольфеджио» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество 

часов в год – 34. Обобщающие занятия в конце четверти. 

 

8.Методы и формы организации учебного процесса 

 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 

«Сольфеджио» в 7 классе основной формой является групповая. 

В процессе занятий программа «Сольфеджио» предполагает использование следующих 

методов: 

1. вербальных,словесныхметодов(объяснение, беседы, обсуждения, слушание и анализ 

прослушанного); 

2. наглядных методов (демонстрация, исполнение педагогом учебного материала, показ 

исполнительских приѐмов пения, использование музыкально-дидактических материалов, 

наглядных пособий); 

3. деятельностного метода(упражнения на развитие чувства ритма и др.); 

4. игровых методик (дидактических, познавательных игр на развитие внимания, памяти и 

музыкального слуха, вокально-хоровых навыков ,творческого воображения ) убеждение, 

внушение, поощрение) 

5. Для успешного обучения и создания особой творческой атмосферы на занятиях 

применяются методы стимулирования и мотивации: 

- метод коммуникативного обучения(создание условий для творческого раскрепощения 

детей, уважение к чужому мнению, внимание к любым творческим предложениям, 

идеям); 

- эмоциональный метод стимулирования; 

- метод создания новизны, неожиданности; 

- метод создания ситуации успеха (психолого-педагогические приѐмы «авансирования» и 

«персональной исключительности», что изменяет психологическое состояние детей с 

заниженной самооценкой, проявляющееся в появлении у них чувства уверенности в себе, 

интерес к предмету). 

 

9.Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

- входящий, промежуточный, итоговый 



Формы (приѐмы) контроля: 

- наблюдение, работа по карточке, тест, викторина 

Входящий контроль проводится в форме первичной диагностики и выполнения 

диагностических тестов. 

Для промежуточного контроля знаний обучающихся по итогам изучения темы 

проводятся: тестирование, контрольные задания с использованием различных 

дидактических пособий. Контроль знаний, умений и навыков также может проводиться и 

в занимательной форме: кроссворды, лото, ребусы, загадки, сканворды, тематические 

игры. 

Итоговый контроль может проводиться в форме открытого занятия. 

 

10.Планируемые результаты изучения предмета. 

 

К концу 7 года обучения должны быть приобретены следующие знания и умения: 

- владение рядом вокально-хоровых навыков; 

-интонирование: гаммы, Т53, T6, T64, S53, D53 с разрешением в мажорных тональностях 

до 4-х ключевых знаков и 

минорных с 3-х ключевых знаков; 

мелодических оборотов со скачками на квинту и сексту с устойчивыми и неустойчивыми 

звуками; интервалов, пройденных во 4 классе; 

- сольфеджирование: нотных примеров с ритмическими группами из восьмых и 

шестнадцатых с движением мелодии по звукам Т53, Т6, T64 скачками на пройденные 

интервалы; нотных примеров в размере 4/4, 6/8 с тактированием; 

- навыки двухголосия в виде различных ладовых упражнений, канонов; 

-проигрывание на фортепиано: гамм мажорных до 4-х ключевых знаков и минорных до 3-

х знаков, включая 2 вида минора; Т53, Т6, T64 в тональности; интервалов, пройденных во 

4 классе вверх и вниз вне лада; 3-х видов трезвучия вверх от звука; 

-определение на слух: минорных и мажорных гамм, трезвучий, пройденных интервалов 

(ч1, м2, м3, б3, ч4, ч5, м.6, б.6, м.7, б.7, ч.8); 

-знание теории данного класса; 

-пение простых 2-х- голосных попевок с названием нот и тактированием; 

-понимание дирижѐрского жеста, умение петь по руке дирижѐра 2-х-голосные лѐгкие 

произведения, каноны, достигая ансамбля внутри каждой партии. 

качества личности: 

- заинтересованность, эмоциональная отзывчивость к музыке, певческому искусству; в 

культурной, этнической, гражданской традициях семьи и народа; 

-эстетичность во взгляде на художественный, самобытный мир; 

-позитивность самооценки своих музыкально-творческих возможностей; 

- большая общительность и творческий потенциал в процессе коллективного 

музицирования и исполнительства; 

-обладание духовно-нравственными качествами, пониманием и сопереживанием, 

уважительным отношением к историко-культурным традициям других народов.  

 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХОРЕОГРАФИЯ» 

Пояснительная записка 

  Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность. Основная цель 

этой программ - художественное воспитание и образование детей средствами 

хореографии. 

  Образовательный стандарт нового поколения ставит перед учителем новые цели.  



  Учитель хореографии в начальной школе не только преподает на уроках основы танцев, 

музыкальной грамотности, но и прививает две группы новых умений. Во-первых, это 

универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться. Во-вторых, 

формирование у детей мотивации к обучению.  

   На первый план сегодня выходят образовательные результаты метапредметного, 

общеучебного характера. Ученик на уровне возможностей своего возраста должен освоить 

способы познавательной, творческой деятельности, овладеть коммуникативными и 

информационными умениями, быть готовым к продолжению образования. 

 

12. Нормативно-правовые документы. 

на основе которых разработана данная рабочая программа: 

 

15. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

16. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ №1897 от 

17.12.2010 г.); 

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

18. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

19. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

20. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 

имени  Фридриха Шиллера»; 

21. Программа хореографического воспитания и образования в школах 

инновационного типа «Хореография. 1-11 класс.», составители: Т.Ю. Аринина, 

Л.Р. Нурмухаметова, Л.А. Садыкова, Е.Г. Мелентьева. Казань-1997 г.   

 

         2. Цели и задачи 

Цель:  

- развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических способностей 

учащихся, на основе приобретенных комплекса знаний, умений и навыков, необходимых 

для исполнения танцевальных композиций; 

-   воспитание гармонично развитой личности ребенка с помощью танцевального 

искусства. 

Задачи:  

Образовательные: 

- Изучение основной базы терминов по хореографии 

- Формирование представления о манере исполнения любого танца 

- Формирование умения выразить себя пластическими средствами 

- Формирования способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

Развивающие: 

- Формирование красивой осанки, гибкости и пластики. 

- Развитие физической формы учащихся 

- Развитие музыкального слуха, чувства ритма и координации движения 

- Развитие склонности к сотворчеству (импровизация) 

- Развитие навыков работы в команде 

Воспитательные: 

- Воспитать у учащихся чувства ответственности, сопричастности 

- Воспитать чувство товарищества и партнерства 



- Воспитать умение добиваться поставленных целей, регулярно работая над собой. 

 

    3. Общая характеристика курса 

            Рабочая программа разработана на основе программы хореографического 

воспитания и образования в школах инновационного типа «Хореография. 1-11 класс.». 

Занятия по данной программе рассчитаны на 1 час в неделю, 34 часа в год. Программа 

дана по годам обучения, в течение которых ученикам следует усвоить определенный 

минимум умений, знаний, навыков, сведений по хореографии.  Наполняемость группы – 

15 человек.  

Занятия по хореографии проводятся в специально оборудованном классе. Для занятий 

хореографии желательно иметь просторное помещение с деревянным некрашеным полом, 

хореографическим станком, зеркалами, оборудованным музыкальной техникой. 

Следует особое внимание уделить занятиям с мальчиками, стимулируя их интерес не 

только мужественными темами танцевального репертуара, но и повышенной физической 

нагрузкой. 

Учащиеся за время обучения должны получить представления о выразительности 

танцевальных движений, отражающих внутренний мир человека, стремиться к 

совершенствованию своих движений – выразительности, легкости, силе, грации. 

Ученики, прошедшие определенный курс по данной программе, должны получить также 

общие сведения об искусстве хореографии, ее специфике и особенностях. 

     

                                         4. Место курса в учебном плане. 

Курс «Хореография» входит в план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения.  

     Рабочая программа «Хореография» построена таким образом, что по своему 

содержанию тесно взаимодействует с предметами художественно-эстетического цикла - с 

искусством и музыкой. 

 

                                   5. Информация о внесѐнных изменениях в примерную 

программу или авторскую программу 

   Программа взята без существенных изменений 

 

                                                     6. Учебно-методический комплекс 

  Данный УМК представлен: программой, литературой, рекомендованной для изучения 

детям, педагогам, а также интернет-ресурсами. 

Список литературы для учителя: 
14. Программа хореографического воспитания и образования в школах 

инновационного типа «Хореография. 1-11 класс.», составители: Т.Ю. Аринина, 

Л.Р. Нурмухаметова, Л.А. Садыкова, Е.Г. Мелентьева. Казань-1997 г.   

15. Ваганова А.Я. Основы классического танца.-С.-Пб.: Лань.-2003 

16. Цорн А. Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии. –Спб.: 

Планета музыки, Лань, 2011. 

17. А. И. Зыков. Современный танец. Учебное пособие для студентов театральных 

вузов.-                       Спб: Лань, 2016 

18. Рамо П. Учитель танцев. Учебное пособие.- Спб: Планета музыки, 2016, 224с. 

19. Мельдаль К. Поэтика и практика хореографии.- Спб: Кабинетный ученый, 2015, 

106с. 

20. Есаулов И. Устойчивость и координация в хореографии.-Спб: Лань, 2016, 160с. 

21. Карпенко В., Карпенко И., Багана Ж. Народно-сценический танец.- Спб: 

Инфра-М, 2016, 306с. 

22. Михневич В. Пляски на Руси в хороводе, на балу и в балете.-Спб: Икс-хистори, 

2015, 256с. 



23. Карпенко В., Карпенко И., Багана Ж. Хореографическое искусство и 

балетмейстер. Учебное пособие.-Спб: Инфра-М, 2015, 192с. 

24. Безуглая Г. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа.-Спб: 

Лань,2015, 272с. 

25. Ваганова А.Я. Основы классического танца.-С.-Пб.: Лань.-2003 

26. Сафронова Л. Уроки классического танца. Учебно-методическое пособие.-Спб: 

Лань, 2015, 192с. 

   Список литературы для учащихся: 
6. Байокки Р. Балет. Большая книга-М.: АСТ, 2016, 80с. 

7. Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего возраста. - Айрис-Пресс.-2008, 114с. 

8. Погорелов В. Русские историко-бытовые танцы. (Базовые танцы). 

Самоучитель.-М.: Век информации, 2011, 96с. 

9. Погорелов В. Историко-бытовые бальные танцы. (Базовые танцы). 

Самоучитель.-М.: Век информации, 2012, 152с. 

10. Пасютинская  В. Путешествие в мир танца.-Спб: Алетейя, 2014, 368с. 

        Интернет – источники: 

6. Уроки хореографии // http: //Ask/com 

7. Занятия по хореографии // http: //www.sportsp.ru 

8. Школа-студия «Артис-балет» // http:// www.Artisballet-spb.ru 

9. Международный танцевальный совет ЮНЕСКО // http://www.cidunesco-spb.ru 

10. Методические рекомендации // http: // www.anichkov.ru 

 

                                           7. Информация о количестве часов 

На курс отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в год – 34. 

Обобщающие занятия в конце четверти. 

                        8.Методы и формы организации учебного процесса 

Формы занятий: 

-традиционная; 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

- групповая; 

- индивидуально – групповая 

Приемы и методы: 

- практический (отработка различных элементов хореографии, работа над качеством 

исполнения танцев); 

- словесный (объяснения по поводу техники выполнения движений и характера 

исполнения какого-либо номера); 

-наглядный (демонстрация каких-либо элементов или связок преподавателем, просмотр 

видео); 

-игровой (использование тематических и музыкально-подвижных игр, развивающих 

воображение, способность перевоплощаться, работать в коллективе, раскрепощаться). 

 

                                               9. Виды и формы контроля 

   Контроль знаний учащихся осуществляется во время самостоятельного выполнения ими 

выученных танцев и на открытых уроках с показом всех разделов пройденной программы .

Открытый урок по предмету «Хореография» проводятся в конце учебного года. 

        Способы диагностики результативности 

      Предметная диагностика проводится в форме: 

-конкурсов; 

-наблюдений; 

-самостоятельных творческих работ; 

-заполнения карт результативности. 

      Педагогическая диагностика проводится в таких формах, как: 



-личные беседы с учащимися и их родителями; 

-анкетирование; 

-заполнение листов-опросников 

 

                                            

 

                                                   10. Планируемые результаты 

Личностные: 

1.Положительное отношение к занятием хореографией 

2.Умение использовать ценности танцевальной, физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных потребностей, достижение личностно-значимых результатов в 

физическом и эстетическом совершенствование. 

Метапредметные: 

1.Сформированные универсальные способности учащихся, проявляющиеся в умении 

самостоятельно получать необходимую информацию, в активном применении 

полученных знаний и навыков в познавательной и практической деятельности. 

Предметные: 

1.Знания и способы двигательной деятельности,  

2.Умение творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий танцами и физическим развитием. 

     По результатам занятий по данной программе учащиеся 7«э» класса: 

Будут знать: 

1. 1.термины классического и народно-сценического экзерсиса; 

2. танцевальные движения и рисунки изучаемого репертуара; 

3. положения рук, ног, корпуса в женском и мужском танцах изученного 

репертуара; 

4. характер исполнения немецкого, польского и чешского танцев; 

5. национальный костюм (характерные особенности). 

 Будут уметь: 

1. demi, grand plie;  

2. battement tendu по 3 позиции;  

3. перегибы корпуса (лицом к станку); 

4. исполнять основные ходы изученных танцев; 

5. исполнять основные движения изученных танцев; 

6. соблюдать рисунок танцев; 

7. двигаться ансамблем. 

 Будут владеть 

1. правильным дыханием во время танца; 

2. правильной постановкой корпуса, рук и ног; 

3. правильной техникой исполнения танцевальных движений; 

4. чувством ритма и такта. 

12. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Наглядный материал (репродукции картин, фотографии, видеофильмы, 

аудиозаписи) 

ИКТ (компьютер, проектор, CD-плеер) 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативно-правовые документы. 

22. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 



23. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);  

24. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

25. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

26. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

27. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера»; 

28. Программой «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2014). 

29. Программой Хоровое пение «Хоровое пение. 2-4, 5-8 классы» автора И. И. 

Князевой, рекомендованной ЭНМС (СПб.: АППО, 2013) в соответствии с 

ФКГОС 1 поколения. 

 

2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – развитие певческой и музыкальной культуры школьников 

как неотъемлемой части духовной культуры. 

ЗАДАЧИ:  

развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом 

и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Программа разработана на основе программы «Хоровое пение. 1-4, 5-8 классы» 

автора И. И. Князевой,  и ориентирована на развитие эмоционально-ценностного 

отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого 

интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

Курс «Хоровое пение» в начальной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, знакомство с творчеством русских и зарубежных композиторов. 

Постижение музыкального и хорового искусства на данном этапе приобретает в большей 

степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой 

инициативы школьников и результатов художественного сотрудничества, музыкальных 

впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 



4. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Курс «Хоровое пение» входит в план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения.  

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМОМ УМК. 

Данный УМК представлен: программой, методическими материалами (разработки, 

рекомендации по работе с хором), специальной литературой (книги, пособия, журналы, 

нотные сборники, аудио-, видеоматериалы). УМК составлен с учетом нормативной 

документации и авторской программы «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» для школы с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 класс.– 

Автор Князева И. И., СПб АППО, 2013 

Рекомендованная литература 

Литература для учителя: 

19. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: 

Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2000. – 336 с. 

20. Алиев Ю.Б. «Пение на уроках музыки» - М.: Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2005. 

21. Большая энциклопедия музыки. – М.: АСТ «Астрель», 2006. 

22. Лаптев И.Г. «Детский оркестр в начальной школе» - М.: «Владос», 2001. 

23. Надолинская Т.В. «Игры – драматизации на уроках музыки в начальной школе» М.: 

«Владос» 2003. 

24. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

25. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 320с. 

26. Шорникова М.«Русская музыкальная литература» – Ростов-на-Дону: «Феникс» 2004 

27. Энциклопедический словарь юного музыканта – М.: «Педагогика»,1985.  

 

6. ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ. 

Количество часов в год – 34, в том числе 2 обобщающих урока  

Количество часов в неделю – 1. 

 

7. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 

«Хоровое пение» 7 класс предпочтительными формами организации учебного предмета 

считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные 

ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 

образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало 

учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся вокальных 

произведений) и др. 

 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, 

построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В 

основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их 



репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных 

умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные 

и относительно гомогенные по составу группы для освоения программного 

материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, 

вариативном. 

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение 

учениками заданного предметного материала 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Здоровьесберегающие технологии: использование кабинета, подготовленного 

к учебному процессу в соответствии с требованиями САНПиН, использование 

различных наглядных средств, средств ТСО, мультимедиа-комплексов, 

компьютера в соответствии с требованиями САНПиН, активное внедрение 

оздоровительных моментов на уроке: физкультминутки, динамические паузы, 

минуты релаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж 

активных точек; соответствие условий в классе для проведения таких форм 

работы, особенно для дыхательных упражнений, наблюдение за посадкой 

учащихся; чередование поз в соответствии с видом работы. 

 Технология обучения как учебного исследования 

 Технология обучения в сотрудничестве 

 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод игры.  

 
8.  ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 вводный, текущий, итоговый 

 фронтальный, комбинированный, устный 

 

9.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 Укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии 

с духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в 

его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 



 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном 

мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-

культурным традициям других народов 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро-и макро-социума (группы, класса, школы, города, региона 

и др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности, умение корректировать свои действия; 

 участие  в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

копромиссов, распределение функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии 

Предметные результаты: 

 освоение основных закономерностей музыкального искусства – интонационной 

природы музыки, жанров стилей, языка в произведениях народного творчества, 

классики и современной музыки; 

 развитие ассоциативно-образного мышления на основе совершенствования 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов 

литературы, изобразительного искусства для расширения их музыкально-слуховых 

представлений; 

 формирование способов, умений и навыков творческой деятельности на основе 

усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства; 

 расширение личностного культурологического пространства. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, учащиеся 6 класса имеют возможность 

достигнуть следующего: 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор − исполнитель − слушатель); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения 

различных жанров и стилей; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации 

музыкальной речи; 

 выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 



 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

 

  



 

 

 

 



 

АННОТАЦИИ К КУРСАМ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8-Х КЛАССОВ 
АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа. 

Программа внеурочной деятельности по курсу «История и культура Санкт-

Петербурга» для 8 класса составлена на основе: 

1) Закон Российской Федерации от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. ( Приказ министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010 г.) 

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ  СОШ  № 303 имени Фридриха 

Шиллера; 

6) Положение  «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 

303 имени Фридриха Шиллера» 

7) Авторская программа Л.К. Ермолаевой (Ермолаева Л.К., Захваткина И.З., 

Шейко Н.Г., Кораблина Ю.А. « Система краеведческого образования». 

Программа и планирование.- СПб.: СМИО-Пресс,2012). 

8) Примерной образовательной программы по истории и культуре СПб, 

утвержденной Министерством образования и науки РФ;  

 

 

 1.Цель программы: 

способствовать тому, чтобы подросток смог воспринимать: 

•городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и 

семейные традиции как наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично 

ему), оставленное предками и обогащаемое ныне живущими; 

•себя как «наследника Великого Города», «пользователя» петербургского наследия 

и участника процесса его формирования. 

Обоснованность программы. Программа соответствует образовательным 

стандартам второго поколения и ориентирована на решение следующих основных 

задач: формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; обеспечение эффективного сочетания урочных 

и внеурочных форм организации образовательного процесса; организация 

интеллектуальных и творческих соревнований,  учебно-исследовательской деятельности. 

В основу программы положен системно - деятельностный подход, который 

предполагает воспитание и развитие личности на основе освоения универсальных 

учебных действий, активной учебно-познавательной деятельности учащихся; учѐт 

индивидуальных возрастных, психологических особенностей обучающихся. 

Стимулирование познавательного интереса к предмету достигается включением в 

учебный материал занимательных фактов, вовлечением в активную познавательную 



деятельность, проведением тематических викторин, конкурсов, уроков-путешествий, а 

также внеурочных тематических мероприятий. 

Ценностные ориентиры. Программа имеет гуманитарно-аксиологическую 

направленность, которая заключается в неоднозначности оценок исторических событий и 

результатов деятельности исторических персоналий; введение сюжетов о жизни типичных 

представителей различных социальных слоев – создателей историко-культурного 

наследия прошлого, благодаря чему у учащихся формируется представление о мире 

человека определенной эпохи и ценностно-эмоциональное отношение к свершениям 

предшествующих поколений; наличие развернутых характеристик культурных 

достижений жителей нашего города. Обучающиеся последовательно осваивают знания о 

городе и крае, необходимые для осознания ценности окружающего мира и возможностей 

города для самореализации каждого горожанина. 

Целью программы внеурочной деятельности для основной ступени обучения 

является освоение знаний о важнейших событиях в истории нашего края, их взаимосвязи 

и хронологической преемственности; овладение элементарными методами исторического 

познания; умение работать с различными историческими источниками; формирование 

ценностных ориентаций с исторически сложившимися культурными, религиозными 

традициями. Современная модель исторического образования предполагает качественно 

новые подходы к персептивному планированию учебного процесса, к отбору содержания, 

к разработке форм и методов обучения. Учебный процесс проектируется как система 

совместной деятельности учителя и учеников.  

Задачи программы: 
1. Формировать познавательный интерес к изучению города, предоставив каждому 

ученику возможность установить связь между петербургскими памятниками, музейными 

экспонатами, традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия. 

2. Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского 

наследия как части всемирного наследия, для чего необходимо расширить имеющиеся у 

них знания: 

 о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и 

традициях, имеющих «связь» с культурой других времен и народов; 

 о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия. 

3. Способствовать формированию у учащихся умений, необходимых им в учебной 

и повседневной жизни: 

 ориентироваться по карте города; 

 ориентироваться в реальном городском пространстве; 

 работать с источниками информации о городе; 

 применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной 

жизни. 

4. Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять 

отношение к городу и его изучению. 

Основной принцип отбора материала связан с учетом возрастных потребностей, 

познавательных возможностей и собственного социального опыта учащихся. Целостность 

программы обеспечивается соблюдением следующих дидактических принципов:  

 Принцип объективности и научности излагаемого материала (при этом 

учитывается, что данные науки носят не абсолютный, а относительный характер, 

т.е. содержат в себе элементы субъективной позиции ученого); 

 Принцип последовательности и систематичности  (изучение материала идет в 

логической последовательности, материал четко планируется, делится на разделы, 

модули, в каждой теме устанавливаются идейные центры и главные понятия); 

 Принцип доступности  (обучение соответствует уже накопленным знаниям и 

индивидуальным особенностям обучаемых, от легкого к трудному, от простого к 

сложному); 



 Принцип наглядности (используются для повышения эффективности обучения 

средства наглядности: исторические карты, презентации и тематические ЭОР); 

 Принцип активности (реализация системно-деятельностного подхода в 

обучении, формирование УУД); 

 Принцип прочности усвоения знаний (систематическое повторение материала, а 

также систематический контроль результатов обучения, их измерение). 

 

2.Общая характеристика предмета  

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 

Программа внеурочной деятельности «История и культура Санкт-Петербурга» – это 

комплекс программ учебных курсов для разных возрастных групп: «Санкт-Петербург – 

город-музей», «История и культура Санкт-Петербурга». Программы объединены единой 

целевой установкой: создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации 

учащихся. Следовательно, все программы курсов имеют ценностно- и 

практикоориентированный характер. Вместе с тем каждая из них решает конкретные 

задачи, соответствующие определенному уровню возрастных познавательных 

возможностей учащихся. 

Содержание программы внеурочной деятельности «История и культура Санкт-

Петербурга» имеет комплементарный характер. Содержание программы учебного курса 

построено с использованием элементов историко-краеведческого подхода («История и 

культура Санкт-Петербурга»). В то же время между содержанием разных программ 

имеются межкурсовые связи: многие темы, сюжеты, памятники, традиции повторяются 

в программах разных курсов. В результате чего школьники осваивают отдельные объекты, 

различные стороны жизни города с разных методологических позиций. 

Содержание программ учебных курсов истории и культуры Санкт-Петербурга в 

определенной степени опирается на повседневный опыт школьников, а также 

перекликается с другими учебными дисциплинами; «Санкт-Петербург – город-музей» – с 

курсами всеобщей истории, искусства и мировой художественной культуры; «История и 

культура Санкт-Петербурга» – с курсами истории России, литературы, искусства и 

мировой художественной культуры. Межпредметные связи, заложенные в программах 

учебных курсов, позволяют ученикам актуализировать (применять) полученные ранее 

знания в новых учебных ситуациях, осознавать значение Петербурга в истории и культуре 

России, мира, оценивать петербургские памятники и традиции. 

 

3.Описание места курса в учебном плане общеобразовательной организации. 

 

Курс входит в учебный план  внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера. 

 

4.Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу. 

 Программа составлена без  изменений 

 

5.Информация об используемом УМК 

 

Методическое обеспечение: 

Авторская программа Л.К. Ермолаевой ( Ермолаева Л.К., Захваткина И.З., Шейко Н.Г., 

Кораблина Ю.А 

Система краеведческого    образования» Программа и планирование.- СПб.: СМИО-Пресс, 

2012 

Учебные пособия: 

Ермолаева Л.К. , Абакумова Н.Е., Демидова А.Р., Казакова Н.В., Левашко М.А., 



Маврина О.Ю., Санкт-Петербург- город-музей-СПб СМИО-Пресс, 2014 

Пособия для учителя: 

1.Ермолаева Л.К., Георгиева Н.Г. «От берегов загадочного Нила на берега пленительной 

Невы…» Слайд-путешествие и пособие к учебному курсу.- СПБ.1997. 

2.История и культура Санкт-Петербурга. «Античность» в Санкт-Петербурге.-СПб.1998 

3. История и культура Санкт-Петербурга. «Средневековье» в Санкт-Петербурге.-СПб.1999 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Учебники 

 

1. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1 (с древнейших времен 

до начала ХIX  века). – СПб.: СМИО Пресс, 2014. 

2. Ермолаева Л.К. История и культура  Санкт-Петербурга, Ч.2 (XIX век – начало XX века). 

– СПб.: СМИО Пресс, 2014. 

3. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.3 (XX век – начало XXI века). 

– СПб.: СМИО Пресс,. 2014. 

 

2. Дидактические материалы к курсу 

 

1.Ермолаева Л.К., Георгиева Н.Г. «От берегов загадочного Нила на берега пленительной 

Невы…» Слайд-путешествие и пособие к учебному курсу.- СПБ.1997. 

2.История и культура Санкт-Петербурга. «Античность» в Санкт-Петербурге.-СПб.1998 

3. История и культура Санкт-Петербурга. «Средневековье» в Санкт-Петербурге.-СПб.1999 

 

3. Справочники, словари, путеводители 

 

1. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь.- СПб.1993 

2. Детская энциклопедия. 

3. Нестеров В.В. Львы стерегут город.- СПб 2000. 

4. Пушкинский Б. Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов.-СПб 1999. 

5. Санкт-Петербург- Петроград- Ленинград. Энциклопедический справочник.- 

М.,1992. 

6. Путеводители по Русскому музею. 

7. Путеводители по Эрмитажу. 

8. Энциклопедический справочник юного историка. Всеобщая история. Сост. Н.С. 

Елманова, Г.М. Савичева.-М.1993. 

 

4. Литература общего характера 

 

1.Данилюк А., Кондаков А., Тишков В. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2010. 

2.Л.К. Ермолаева. Система краеведческого образования в школах Санкт-

Петербурга. Концепция. Программы учебных курсов. Образцы итоговых заданий. – 

СПб: СМИО Пресс, 2012. 

3.Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

24.04.2014 N 1826-р "О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2014/2015 учебный год" –http://k-obr.spb.ru/school/print/ 

4.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта –

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html 

http://k-obr.spb.ru/school/print/
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html


5.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%

D0%BD%D1%82%D1%8B/938  

6.Антонов Б. И. Императорская гвардия в Санкт-Петербурге. – СПб. 2001. 

7.Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. Исторический справочник. – 

СПб. 2000. 

8.Бахтиаров А. А. Брюхо Петербурга: Очерки столичной жизни. – СПб. 1994. 

9.Георгиев И.,Иванова И,Исаченко В.,Лавренова Л.,Раков Ю.,Чижова И.,Шарипова 

О. Санкт-Петербург. Занимательные вопросы и ответы. – СПб, 2008. 

10.Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? – СПб.  2006. 

11.Гордин А. М., Гордин М. А. Пушкинский век. – СПб.  Любое изд.  

12.Гордин Я. А. Мятеж реформаторов. Драма междуцарствия. – СПб. 2006. 

13.Длуголенский Я. Н. Век Достоевского. Панорама столичной жизни. Книга 1-я. 

(Серия:  Былой  Петербург). – СПб. 2005 – 2007. 

14.Длуголенский Я. Военно-гражданская и полицейская власть Санкт-Петербурга 

(1703 – 1917). –  СПб., 2001.  

15.Дмитриев С. С. Очерки русской культуры начала XX века. Книга для 

учителя. – М., 1985. 

16.Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890 – 1910-х годов. – Л., 1991.  

17.Зодчие Санкт-Петербурга Х1Х – начала ХХ в. – СПб. 1998. 

18.Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства 

(XVIII – начало XIX века). – СПб. 1994. 

 

5. Интернет-ресурсы по истории и культуре Санкт-Петербурга 

 

ЭОР: 

http://fcior.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru 

Портал «Архитектура России» –http://www.archi.ru 

Портал «Культура России» –http://www.russianculture.ru 

Портал «Музеи России» –http://www.museum.ru 

Государственный Русский музей –http://www.rusmuseum.ru 

Государственный Эрмитаж –http://www.hermitagemuseum.org 

Энциклопедия Санкт-Петербурга –http://www.encspb.ru 

 

Поисковые системы Интернет: 

Alta Vista (http://www.altavista.digital.com)  

Excite (http://www.excite.com)  

Google (http://www.google.com)  

HotBot (http://www.hotbot.com)  

Lycos (http://www.lycos.com)  

Open Text (http://search.opentext.com)  

Rambler (http://www.rambler.ru)  

Yandex (http://www.yandex.ru) 

 

 

6. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

программа 

Программа внеурочной деятельности «История и культура Санкт-Петербурга»  

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

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.encspb.ru/
http://www.altavista.digital.com/
http://www.excite.com/
http://www.google.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.lycos.com/
http://search.opentext.com/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/


7. Информация об используемых технологиях обучения 

 Педагогика сотрудничества. 

 Технология современного проектного обучения. 

 Технология индивидуализации обучения. 

 Технология развития критического мышления. 

 Игровые технологии. 

 Технологии творческих мастерских построения знаний.  

 Технология проблемного обучения. 

 Тестовые технологии контроля обученности. 

 Проектные технологии.  

 Технология  «диалога культур». 

 Технология интегрированного урока. 

 

8. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

Формы и виды контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, участие в конкурсах исследовательских работ.  

 

9. Планируемые результаты обучения 

Программа ориентирована на формирование личностных,  метапредметных и предметных 

результатов школьников. 

 

Личностные образовательные результаты включают: 

 готовность и способность обучающихся к самообразованию, саморазвитию     

и личностному самоопределению: 

 Понимание многообразия мира, формирование основ межкультурного 

взаимодействия,  толерантного отношения к мировым религиям и 

ценностям различных народов; 

 Формирование устойчивого интереса и уважения к истории и культуре 

человечества; 

 Формирование ценностного отношения к правам человека и демократии и 

представлений о нравственном выборе; 

 Понимание роли личности в истории; 

 Гуманизация личности учащегося. 

 

Метапредметные  результаты 

 

Метапредметные образовательные результаты связаны с освоением 

обучающимися на основании нескольких учебных предметов способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. Метапредметные результаты подразделяются на 

познавательные, коммуникативные и регулятивные. 

 

 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание как постановка учебной задачи;  

 планирование – составление плана и последовательности действий с учетом 

конечного результата; 

 прогнозирование – предвосхищение результата;  

 контроль деятельности; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений;  



 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению;  

 волевая саморегуляция как способность преодоления препятствий. 

 

Познавательные УУД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; определение основной и второстепенной информации; восприятие текстов 

научного и публицистического стилей;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

 анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 синтез как составление целого из частей;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

 подведение под понятия, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей;   

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные  УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками: определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

 управление поведением партнера: контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и  условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

 

Предметные образовательные результаты: 

 Усвоение системы исторических знаний, гуманистических ценностей; 

 Приобретение опыта историко-культурного подхода к оценке различных явлений; 



 Освоение принципов постановки и решения познавательных проблем и методов 

анализа исторических источников; 

 Умение определять и объяснять понятия; 

 Умение давать оценку историческим событиям и процессам, деятельности 

исторических личностей; 

 Умение систематизировать историческую информацию, формулировать и 

аргументировать свою точку зрения 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Таблицы 

2. Демонстрационный материал 

3. Дидактический раздаточный материал 

 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1.Персональный компьютер 

2.Медиапроектор 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА АНГЛИСКОМ ЯЗЫКЕ» 

Пояснительная записка 
 

 

5. Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

рабочая программа: 
15. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 №  273-ФЗ. 

16. Федеральный государственный образовательный   стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 

17.12.2010г.). 

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

18. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

19. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

20. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера»; 

21. Авторская программа курса внеурочной деятельности по иностранному языку 

«Клуб любителей чтения на иностранном языке» Ларионовой И.В., старшего 

преподавателя кафедры иностранных языков СПб АППО.  

 

2.  Цели и задачи курса 

 

Целями реализации курса являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 



возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка; 

 подготовка к успешному старту профессиональной карьеры, саморазвитию 

и социальной адаптации; 

 повышение общего уровня владения иностранным языком; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 развитие у учащихся способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самоопределению в той или иной 

социокультурной ситуации; 

 более полное выявление индивидуальных способностей, интересов и 

увлечений детей; 

 расширение возможности социализации учащихся; 

 обеспечение духовной, культурной и социальной преемственности 

поколений.   

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией программы внеурочной деятельности предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия программы внеурочной деятельности 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 



здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 создание условий для формирования эффективной и открытой школы, 

спецификой которой являются билингвальная подготовка учеников как 

будущих специалистов в пространстве развития экономических и 

культурных связей России с англоговорящими странами.  

 

 

5. Общая характеристика курса 

 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности «Клуб любителей чтения на английском языке» обусловлена соответствием 

еѐ содержания требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Согласно требованиям ФГОС ООО в основной  

школе необходимо «сформировать устойчивый интерес к чтению как средству познания 

других культур». В ГБОУ СОШ 303, где английский язык является вторым иностранным 

языком, это возможно реализовать только на дополнительных внеурочных курсах, 

основанных на чтении зарубежной литературы. 

Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению, который 

позволяет развить не только умения в чтении, но и способствовать совершенствовать 

умения в других видах речевой деятельности. 

Данная программа сформирована с учетом особенностей средней ступени общего 

образования и имеет общеинтеллектуальное направление. Учащиеся смогут развить свои 

навыки в работе с информацией, представленной в разной форме, переработке и 

трансформации данной информации, еѐ использовании для выполнения творческих 

заданий. 

Художественная литература играет важную роль в формировании личности 

учащихся. В ней заложен опыт множества поколений, базовые моральные и духовные 

ценности. Благодаря чтению учащиеся усваивают нормы нравственного поведения и 

морали. Во время чтения задействованы как познавательная, так и эмоциональная сферы 

личности. 

Чтение художественной литературы на иностранном языке позволяет расширить 

кругозор обучающихся, увеличить активный и пассивный запас слов, приумножить как 

лингвистические, так и общекультурные знания. Чтение создаѐт возможность для 

включения ребят в диалог культур, знакомит школьников с реалиями, присущими другой 

культуре, другим народам и национальностям. 

Использование книг для чтения при обучении иностранному языку способствует 

развитию интеллектуальных и познавательных способностей. Новоприобретенные 

языковые и социокультурные знания и умения способны значительно повысить уровень 

мотивации учащихся и помочь им почувствовать себя более уверенно в использовании 

иностранного языка, независимо от их уровня языковой подготовки. 

Данный курс позволит не только внести разнообразие, но и дать представление о 

художественной литературе стран изучаемого языка. На занятиях учащиеся получают 

дополнительную информацию о традициях и обычаях англоязычных стран.  

Курс «Клуб любителей чтения на английском языке» позволяет наиболее успешно 

применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учѐтом его способностей, 

более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся.   

 

 

6. Место курса в учебном плане 
Для освоения данного в учебном плане внеурочной деятельности образовательной 

организации отведен 1 час в неделю (34 часа в год). Продолжительность занятия 45 минут. 



Предусматривается деление класса на две группы.  

 

 

5. Информация о внесенных изменениях в авторскую программу 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

иностранным языкам. Программа основана на авторской программе курса внеурочной 

деятельности по иностранному языку «Клуб любителей чтения на иностранном языке» 

Ларионовой И.В., старшего преподавателя кафедры иностранных языков СПб АППО. 

Авторская образовательная программа взята без изменений. 

 

 

8. Учебно-методический комплекс 

На занятиях используется книга для чтения для 8 класса «Кентервильское 

привидение» (по О.Уайльду) в обработке Ю. Ваулиной, В. Эванс, Д. Дули, О. Подоляко. 

 

Литература для педагога 

 
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (www.standard.edu.ru). 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2011.  

 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011.  

 Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2011.  

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2011.  

  Ю.Е.Ваулина, Дж. Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. Английский в фокусе: книга для 

учителя к учебнику для 8 класса. - М.: Express Publishing - Просвещение, 2013. 

 

 

Литература для обучающихся 

 

 Ю. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, М. Книга для чтения для 8 класса 

«Кентервильское привидение» - М.: Express Publishing- Просвещение, 2011. 

 

 

Информационные ресурсы 

 

    www.prosv.ru/umk/spotlight 

    http://window.edu.ru/ 

    http://www.abc-english-grammar.com/ 

    http://school-collection.edu.ru/ 

    www.bbc.com http://www.obr.1c.ru/ 

    http://english.language. ru/ 

13. Информация о количестве учебных часов 

 

 Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, при недельной 

http://window.edu.ru/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bbc.com/
http://www.obr.1c.ru/


нагрузке 1 час – всего 34 учебных часа. Из них 3 часа отведено на повторение 

изученного материала в конце учебного года. 

 

14. Методы и формы организации учебного процесса 

Занятия по программе «Клуб любителей чтения на английском языке» строятся в 

соответствии с основными методическими принципами преподавания иностранного  

языка в школе: сознательности и активности, постоянного речевого взаимодействия, 

сочетания репродуктивных и продуктивных видов речевой деятельности, наглядности, 

последовательности, посильности. 

Виды деятельности: 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 проектная деятельность; 

 выполнение упражнений на концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

Формы работы. 

Курс экстенсивного чтения позволяет комбинировать разнообразные формы 

работы – индивидуальную, групповую и фронтальную. Так, например, учащиеся 

самостоятельно читают и выполняют задания на проверку понимания, в группе готовят 

театрализованную постановку, участвуют в дискуссии или викторине по прочитанной 

книге. Работая в паре, взаимодействуя друг с другом при выполнении разных заданий, 

учащиеся приобретают навыки работы в сотрудничестве.  

 

15. Виды и формы контроля 

 

 Техника чтения 

 Информативное чтение. 

 Аудирование. 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развѐрнутым 

устным или письменным комментарием. 

 Диалог. 

 Устные выступления по заданным темам. 

 Тестовые и самостоятельные работы по знанию текста произведения. 

 Письменные творческие задания. 

 

10. Планируемые результаты изучения курса 
 

Личностные результаты: 

- повышение мотивации к изучению иностранного языка с целью самостоятельного 

приобщения к образцам иноязычной художественной литературы; 

- стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора; 

- создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к отличительным 

особенностям жизни, культуры и традиций в других странах мира; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- умение и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания в результате обсуждения; 

- способность и готовность к духовному развитию; 

- интеграция личности учащихся в мировую культуру; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 



учителем и сверстниками, работать индивидуально, в парах и в группе; 

- повышение учебной мотивации путем формирования интереса к чтению, а также 

благодаря творческому компоненту; 

- расширение кругозора учащихся и стимулирование познавательной деятельности; 

- повышение учебной самостоятельности школьников: от чтения под руководством 

учителя до самостоятельного внеклассного чтения на иностранном языке.   
 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

- владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

- умение использовать иностранный язык как средство для получения информации 

из иноязычных источников в образовательных целях; 

- умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную, используя адекватные языковые средства; 

- владение навыками логически правильного изложения содержания прочитанного; 

- умение анализировать литературные произведения, формулировать, высказывать, 

аргументировать своѐ мнение, вырабатывать собственное отношение к ним; 

- умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения; 

- умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, умозаключение, 

делать выводы; 

- владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной деятельности; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии и Интернет 

на уровне общего пользования, включая владение поиском, обобщением и передачи 

информации, а также умение выполнять презентации выполненных работ; 

- формирование умения работать с книгой как источником информации; 
 

Предметные результаты: 

- совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире подростков. 

     Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности, формирование умений во всех видах 

речевой деятельности и аспектах языка на доступном учащимся уровне. 

В области чтения: развитие умений ознакомительного, поискового и изучающего 

чтения на английском языке. 

В области аудирования: развитие умения воспринимать и понимать аутентичные 

тексты на английском языке на слух. 

В области говорения: развитие устной монологической и диалогической речи с 

помощью пересказов, передачи информации в связных аргументированных 

высказываниях, обсуждений, дискуссий, планирование своего речевого поведения с 

учѐтом статуса партнера по общению. 

В области лексики: расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся 

с учѐтом их личных интересов и потребностей, развитие навыка распознавания и 

использования в речи новых лексических единиц. 

В рамках реализации программы «Клуб любителей чтения» учащиеся в соответствии 

с полученными языковыми и социокультурными знаниями, коммуникативными умениями 

смогут: 

- эффективно работать в паре, группе, команде, вместе находить решения 

поставленной проблемы; 

- свободно высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме, доказывать и 



отстаивать еѐ, в то же время, принимая другие мнения; 

- разрабатывать проекты. 

 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

курса внеурочной деятельности 

«Клуб любителей чтения на немецком языке» 
 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный  компонент государственного стандарта общего образования 

(приказ Министерства образования от 05.03.2004 № 108 

2.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897) 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

5. План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера. 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

7. Авторская программа Ларионовой И.В., ст.преподавателя кафедры иностранных языков 

СПб АППО, «Клуб любителей чтения на иностранном языке», СПб., 2015 

 

2. Цель и задачи предмета 

     Основная цель программы «Клуб любителей чтения на немецком языке»  

заключается  в создании условий для реализации личностно-ориентированного учебного 

процесса, обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным  уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности. 

 Достижение выпускниками знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка; 

 подготовка к саморазвитию и социальной адаптации. 

 

Для достижения поставленной цели программа решает следующие задачи: 

- обеспечение соответствия программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 



программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

-  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- создать условия для формирования эффективной и открытой школы, спецификой 

которой являются билингвальная подготовка учеников как будущих специалистов в 

пространстве развития экономических и культурных связей России с немецкоговорящими 

странами или углубленное изучение предметов художественно-эстетического цикла 

- создать условия для расширения экономической самостоятельности и открытости 

деятельности образовательного учреждения, направленных на максимальное повышение 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

             -  повысить общий уровень владения  немецким  языком; 

·            -  способствовать удовлетворению индивидуальных интересов каждого ребѐнка во 

время внеурочной деятельности; 

            ·- формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные 

действия; 

            -· развивать у учащихся способность к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самоопределению в той или иной социокультурной ситуации; 

          - более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения детей; 

·         -  расширить возможности социализации учащихся; 

          -· обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

Связь с уже существующими  по данному  направлению программами  в ОУ 



      Программа «Клуб любителей чтения на иностранном языке», с одной стороны, 

расширяет лингвистический кругозор учащихся основной школы, помогает повторить, 

обобщить и закрепить изученный на уроках иностранного языка  лексико-грамматический 

материал, необходимый для овладения устной и письменной речью на немецком языке. С 

другой стороны, данная программа выводит учащихся за рамки школьной программы, 

углубляя их знания и представления об окружающем мире. 

      Обучение иностранному языку требует формирования социокультурной 

компетенции, как составной части коммуникативной компетенции и очень тесно связано с 

изучением культуры и литературы стран изучаемого языка. Приобщение к культуре стран 

изучаемого языка, несомненно, происходит через знакомство с лучшими образцами 

классической и современной литературы, а также публицистики. 

 

3. Общая характеристика курса 

      Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности «Клуб любителей чтения на иностранном языке» обусловлена 

соответствием еѐ содержания требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования и Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Согласно 

требованиям ФГОС ООО в основной  школе необходимо «сформировать устойчивый 

интерес к чтению как средству познания других культур». Это возможно реализовать на 

уроках иностранного языка и на дополнительных внеурочных и элективных курсах, 

основанных на чтении зарубежной литературы. 

      Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению, который 

позволяет развить не только умения в чтении, но и способствовать совершенствовать 

умения в других видах речевой деятельности. Использование не только книги для чтения, 

но и аудиоприложения, позволит интегрированно и сбалансированно уделить внимание 

всем видам речевой деятельности, сделать занятия увлекательными, мотивирующими к 

дальнейшему, в том числе самостоятельному чтению художественной литературы. 

      Данная программа сформирована с учетом особенностей средней ступени общего 

образования и имеет общеинтеллектуальное направление. Учащиеся смогут развить свои 

навыки работы с информацией, представленной в разной форме, переработке и 

трансформации данной информации, еѐ использованию для выполнения творческих 

заданий. 

Художественная литература играет важную роль в формировании личности 

обучающихся. В ней заложен опыт множества поколений, базовые моральные и духовные 

ценности. Благодаря чтению учащиеся усваивают нормы нравственного поведения и 

морали. Во время чтения задействованы как познавательная, так и эмоциональная сферы 

личности. 

    Чтение художественной литературы на немецком языке позволяет расширить 

кругозор обучающихся, узнать о различных культурно-исторических событиях, увеличить 

активный и пассивный запас слов, приумножить как лингвистические, так и 

общекультурные знания. Чтение создаѐт возможность для включения ребят в  диалог 

культур, знакомит школьников с реалиями, присущими другой культуре, другим народам 

и национальностям. 

   Использование книг для чтения при обучении иностранному языку способствует 

развитию интеллектуальных и познавательных способностей. Новоприобретенные 

языковые и социокультурные знания и умения способны значительно повысить уровень 

мотивации учащихся и помочь им почувствовать себя более уверенно в использовании 

иностранного  языка – независимо от их уровня языковой подготовки. 

  Программа внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на немецком языке» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 



4. Место предмета  в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности и имеет  

общеинтеллектуальную направленность.  

 

5.  Информация о  внесенных изменениях  в программу 

 В  рабочей программе использована авторская программа И.В.Ларионовой, 

ориентированная  на  чтение на английском языке.  Изменения внесены в плане 

использования немецкоязычной Книги для чтения  

6. Учебно-методический  комплекс 

Литература для учителя 

 1. Авторская программа Ларионовой И.В., ст.преподавателя кафедры иностранных 

языков СПб АППО, «Клуб любителей чтения на иностранном языке», СПб, 2015 

2.  Книга для учителя.  Н.Д.Гальскова. "Немецкий язык. Мозаика" для 8кл. М.: 

Просвещение, 2011 

Литература для обучающихся 

1.Книга для чтения к : Учебник немецкого языка для 8 класса с углублѐнным изучением 

немецкого языка/ Н.Д. Гальскова, Е.В.Лясковская, Е.П.Перевозник /М.: Просвещение, 

2014;  

2. Русско-немецкий, немецко-русский словарь 

 

Информационные ресурсы 

https://www.gutenberg.org/catalog/ 

www.ukazka.ru/product-book464547.html 

 

 

7. Информация  о количестве учебных часов 

  Программа  рассчитана на 34 часа с режимом проведения занятий 1 час в неделю. 

 

8. Формы и методы организации учебного процесса 

 

Основные формы занятий: 

·Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

·Самостоятельная работа. 

·Коллективная работа над проектами. 

·Дискуссия. 

·Драматизация. 

Читательские конференции. 

Литературная викторина. 

 

Основные методы и технологии  
1. Личностно-ориентированный подход 

2. Системно-деятельностный подход 

3. Смысловое чтение 

4.  Создание ситуации успеха 

5. Проектные технологии 

 

9. Виды и формы контроля 

Способы проверки результатов 

· Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развѐрнутым устным 

или письменным комментарием. 

· Устные выступления по заданным темам. 

· Тестовые и самостоятельные работы по знанию текста произведения. 



· Письменные творческие задания. 

· Читательская конференция. 

В процессе внеурочного курса учащиеся ведут читательский дневник, изучение которого 

будет давать ценную информацию учителю для оценки достижения планируемых 

результатов. 

 Виды контроля: 

Входящий, промежуточный и итоговый контроли проходят  в форме проверки техники 

чтения. 

 

10. Планируемые результаты  обучения и способы проверки 

1. Личностные результаты: 

- повышение мотивации к изучению немецкого  языка с целью самостоятельного 

приобщения к образцам немецкой художественной литературы; 

- стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора; 

- создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к отличительным 

особенностям жизни, культуры и традиций в других странах мира; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- умение и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания в результате обсуждения; 

- способность и готовность к духовному развитию; 

- интеграция личности учащихся в мировую культуру; 

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов мира; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально, в парах и в группе; 

- приобщениек новому социальному опыту с помощью моделируемых ситуаций общения 

и ролевых игр, освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни. 

- повышение учебной мотивации путем формирования интереса к чтению, а также 

благодаря творческому компоненту; 

- расширение кругозора учащихся и стимулирование познавательной деятельности; 

- воспитание толерантности и уважения к чужой культуре; 

- повышение учебной самостоятельности школьников: от чтения под руководством 

учителя до самостоятельного внеклассного чтения на иностранном языке.   

 

2. Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

- владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

- умение использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных целях; 

- умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную, используя адекватные языковые средства; 

- умение анализировать литературные произведения, формулировать, высказывать, 

аргументировать своѐ мнение, вырабатывать собственное отношение к ним; 

- умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, умозаключение, делать 

выводы; 

- владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной деятельности; 



- умение использовать информационно-коммуникационные технологии и Интернет на 

уровне общего пользования, включая владение поиском, обобщением и передачи 

информации, а также умение выполнять презентации выполненных работ; 

- формирование умения работать с книгой как источником информации; 

- воспитать «грамотного читателя», умеющего выбирать книги для чтения в соответствии 

со своими вкусами и предпочтениями, исходя из своего уровня владения языком. 

Частью работы по программе может быть создание классной библиотеки (в том числе, 

электронной) или составление библиографии. Это повысит интерес к чтению и поможет 

научить школьников подбирать книги для чтения с учетом интересов и уровня владения 

языком.    

 

3. Предметные  результаты: 

- умение выразительно читать  художественные тексты, соблюдая интонацию, логические  

ударения. 

- владение навыками составления плана пересказа и логически правильного изложения 

содержания прочитанного; 

- умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения; 

- умение  вести  читательский дневник; 

- умение читать с поиском необходимой информации; 

- умение  продолжить историю; 

- умение представить  прочитанный рассказ или книгу. 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ» 
Пояснительная записка 

курса внеурочной деятельности 

«Культура Германии. Музейное пространство Германии» 

 

Предлагаемая рабочая  программа предназначена для учащихся 8а класса, группа № 1 

1.Нормативно-правовые документы 

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный  компонент государственного стандарта общего образования 

(приказ Министерства образования от 05.03.2004 № 108 

2.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897) 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

5. План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера. 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

7. Программа внеурочной деятельности «Культура Германии», подпрограмма «Музейное 

пространство»/ М.А.Кручинина, Т.Г.Заславская – СПб., 2017  

 

2. Цель и задачи программы 

     Основная цель программы «Культура Германии Музейное пространство 

Германии»  заключается  в создании условий для реализации личностно-

ориентированного учебного процесса, обеспечивающего овладение обучающимися 

базовым и повышенным  уровнем образованности, формирование у обучающихся 

устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной деятельности. 



 Достижение выпускниками знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка; 

 подготовка к саморазвитию и социальной адаптации. 

 

Для достижения поставленной цели программа решает следующие задачи: 

- обеспечение соответствия программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

-  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- создать условия для формирования эффективной и открытой школы, спецификой 

которой являются билингвальная подготовка учеников как будущих специалистов в 

пространстве развития экономических и культурных связей России с немецкоговорящими 



странами или углубленное изучение предметов художественно-эстетического цикла 

- создать условия для расширения экономической самостоятельности и открытости 

деятельности образовательного учреждения, направленных на максимальное повышение 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

             -  повысить общий уровень владения  немецким  языком; 

·            -  способствовать удовлетворению индивидуальных интересов каждого ребѐнка во 

время внеурочной деятельности; 

            ·- формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные 

действия; 

            -· развивать у учащихся способность к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самоопределению в той или иной социокультурной ситуации; 

          - более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения детей; 

·         -  расширить возможности социализации учащихся; 

          -· обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

Предметные задачи 

- Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

 Рассказывать о художественных галереях, исторических музеях, 

технических музеях, литературных музеях, музеях индустриальной культуры, 

спортивных музеях с помощью опорных выражений, вопросов, презентаций. 

 Пересказывать биографии выдающихся личностей, места проживания 

которых стали музеями . 

 Готовить и участвовать в виртуальных экскурсиях по выбранному 

музею. 

 Называть и описывать шедевры живописи, вошедшие в историю 

человечества, рассказывать об истории написания картин. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 Выступать с сообщениями о музее Германии с опорой на 

подготовленную презентацию; 

 Принимать участие в подготовке и проведении викторины на 

знание музеев; 

 Задавать вопросы  с опорой на текст, 

 Отвечать на вопросы учащихся и учителя, касающиеся 

собранного материала 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, , построенных на изученном языковом материале 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 .воспринимать на слух  содержание видеофильмов с опорой на 

видеоряд. 

Чтение 

III. Выпускник научится: 

 читать вслух несложные страноведческие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую 

интонацию; 



 находить в тексте нужную информацию, пользуясь двуязычным 

словарем 

 пользоваться  статистическими данными для построения   

монологического высказывания 

IV. Выпускник получит возможность научиться: 

 выразительно читать вслух несложные страноведческие тексты, 

построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

соответствующую интонацию; 

 находить в тексте нужную информацию, догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

 писать мини-доклад с опорой на образец; 

 составлять таблицу на основе информации, полученной из разных 

источников (чтение, аудирование, видеофильмы); 

 составлять презентацию с опорой на план; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать полученную информацию, меняя стилистику 

повествования (письмо личного характера) 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух географические и 

эстетические явления, связанные с историей и современностью Германии;  

 выразительно читать  различные виды текстов 

 выступать на занятиях с сообщениями по теме, соблюдая нужную 

интонацию 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 Выразительно сообщать информацию по предложенным темам 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать изученные в пределах тематики лексические единицы, 

страноведческие реалии 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения, аудирования и 

просмотра видеофильмов.   

 

Грамматическая сторона речи  

III. Выпускник научится: 

  распознавать основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 

предложения; 



 использовать глаголы в разных временах и залогах (активный 

и пассивный), инфинитивные обороты, придаточные предложения и другие 

грамматические явления, изучаемые в 8 классе; 

 использовать  пассивный и активный  грамматический запас 

для чтения и понимания   адаптированных  страноведческих текстов и их  

перевода, а также для составления  кратких монологических высказываний. 

IV. Выпускник получит возможность научиться: 

  грамматически корректно отвечать на вопросы  по тексту и задавать вопросы 

одноклассникам 

Социокультурная компетенция 

III. Выпускник научится:;  

 называть разные виды музеев  ФРГ, их  особенности; 

 узнавать шедевры живописи и основные экспонаты разных музеев;  

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка; 

 вести диалог-расспрос по теме «Музеи Германии» 

 получать необходимую информацию из разных источников 

IV. Выпускник получит возможность научиться: 

 ; 

 осуществлять поиск информации о музеях,, 

выдающихся личностях Германии., выставках и экспозициях 

музеев в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах 

изучаемой тематики. 

 кратко и подробно рассказывать о музеях Германии 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных  слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 создавать продуктивные высказывания по темам курса; 

 сравнивать  российские и немецкие музеи; 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах; 

 оценивать выступления одноклассников, отмечая их сильные и 

слабые стороны, формулируя пути устранения недочетов.. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 использовать изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через его 

литературу, искусство, живопись; 

 получать представление об этических и моральных нормах, 

заключенных в немецких сказаниях. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность изучаемых объектов  культуры – 

разных музеев Германии. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 



 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 работать в паре и группе 

 

Связь с уже существующими  по данному  направлению программами  в ОУ 

      Программа «Культура Германии. Музейное пространство Германии», с одной 

стороны, расширяет лингвистический кругозор учащихся основной школы, помогает 

повторить, обобщить и закрепить изученный на уроках иностранного языка  лексико-

грамматический материал, необходимый для овладения устной и письменной речью на 

немецком языке. С другой стороны, данная программа выводит учащихся за рамки 

школьной программы, углубляя их знания и представления об окружающем мире. 

      Обучение иностранному языку требует формирования социокультурной 

компетенции, как составной части коммуникативной компетенции и очень тесно связано с 

изучением культуры и литературы стран изучаемого языка. Приобщение к культуре стран 

изучаемого языка, несомненно, происходит через знакомство с их географическими и 

культурными особенностями. 

 

5. Общая характеристика курса 

      Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности ««Культура Германии. Музейное пространство Германии»» обусловлена 

соответствием еѐ содержания требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования и Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Согласно 

требованиям ФГОС ООО в основной  школе необходимо «сформировать устойчивый 

интерес к чтению как средству познания других культур». Это возможно реализовать на 

уроках иностранного языка и на дополнительных внеурочных и элективных курсах, 

основанных на изучении иноязычных источников. 

      Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению, который 

позволяет совершенствовать умения в разных видах речевой деятельности. Использование 

не только письменных, но и аудиоисточников позволит интегрированно и 

сбалансированно уделить внимание всем видам речевой деятельности, сделать занятия 

увлекательными, мотивирующими к дальнейшему, в том числе самостоятельному 

изучению особенностей Германии. 

      Данная программа сформирована с учетом особенностей средней ступени общего 

образования и имеет общеинтеллектуальное направление. Учащиеся смогут развить свои 

навыки работы с информацией, представленной в разной форме, переработке и 

трансформации данной информации, еѐ использованию для выполнения творческих 

заданий. 

Новоприобретенные языковые и социокультурные знания и умения способны 

значительно повысить уровень мотивации учащихся и помочь им почувствовать себя 

более уверенно в использовании иностранного  языка – независимо от их уровня языковой 

подготовки. 

  Программа внеурочной деятельности ««Культура Германии. Музейное 

пространство Германии»» составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

6. Место предмета  в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности и имеет  общеинтеллек-

туальную направленность.  

 

5.  Информация о  внесенных изменениях  в программу 

 В  рабочей программе использована авторская программа внеурочной деятельности 

«Культура Германии», подпрограмма «Музейное пространство Германии»/ 

М.А.Кручинина, Т.Г.Заславская – СПб., 2017  



 

 

8. Учебно-методический  комплекс 

Литература для учителя  

1. Новые государственные стандарты школьного образования по иностранному языку. – 

М.: ООО «Издательство Астрель», 2009. – 380с. – (образование в документах и 

комментариях). 

2. Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. М.: 

2010. 

3. Н. Е. Морохова. Lerne Deutsch. М. 2008 

Литература для обучающихся 

 Т.Г.Заславская, М.А.Кручинина. Немецкий язык для 5-9 классов. Учебное пособие. СПб., 

Каро, 2016 

Информационные ресурсы  

www.youtube.com/watch?v=XQ5kw9NGr4oDresden  

https://www.nibelungenmuseum.de/nibelungenmuseum 

www.pinakothek.de 

www.gutenberg-museum.de 

https://yandex.ru/video/search?filmId=1583686248964738265&text=wartburg%20festung 

https://yandex.ru/video/search?filmId=9045981891971341304&text=weimar%20goethe%2

0schiller 

https://www.zollverein.de/ 

https://yandex.ru/video/search?text=borusseum 

 

7. Информация  о количестве учебных часов 

  Программа  рассчитана на 34 часа с режимом проведения занятий 1 час в неделю. 

9. Формы и методы организации учебного процесса 

 

Основные формы занятий: 

·Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

·Самостоятельная работа. 

·Коллективная работа над проектами. 

·Дискуссия. 

-Доклад 

- Презентация 

-  Викторина 

 

Основные методы и технологии  
1. Личностно-ориентированный подход 

2. Системно-деятельностный подход 

3. Смысловое чтение 

4.  Создание ситуации успеха 

5. Проектные технологии 

 

9. Виды и формы контроля 

Способы проверки результатов 

· Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развѐрнутым устным 

или письменным комментарием. 

· Устные выступления по заданным темам. 

· Тестовые и самостоятельные работы по знанию информации по теме. 

· Письменные творческие задания. 

· Виртуальные экскурсии 

http://www.youtube.com/watch?v=XQ5kw9NGr4oDresden
https://www.nibelungenmuseum.de/nibelungenmuseum
http://www.pinakothek.de/
http://www.gutenberg-museum.de/
https://yandex.ru/video/search?filmId=1583686248964738265&text=wartburg%20festung
https://yandex.ru/video/search?filmId=9045981891971341304&text=weimar%20goethe%20schiller
https://yandex.ru/video/search?filmId=9045981891971341304&text=weimar%20goethe%20schiller
https://www.zollverein.de/
https://yandex.ru/video/search?text=borusseum


Виды контроля: 
Входящий, промежуточный и итоговый контроли проходят  в форме информативного 

чтения. 

 

10. Планируемые результаты  обучения и способы проверки 

1. Личностные результаты: 

- повышение мотивации к изучению немецкого  языка с целью самостоятельного 

приобщения к образцам немецкой художественной литературы; 

- стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора; 

- создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к отличительным 

особенностям жизни, культуры и традиций в других странах мира; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- умение и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания в результате обсуждения; 

- способность и готовность к духовному развитию; 

- интеграция личности учащихся в мировую культуру; 

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов мира; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально, в парах и в группе; 

- приобщениек новому социальному опыту с помощью моделируемых ситуаций общения 

и ролевых игр, освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни. 

- повышение учебной мотивации путем формирования интереса к чтению, а также 

благодаря творческому компоненту; 

- расширение кругозора учащихся и стимулирование познавательной деятельности; 

- воспитание толерантности и уважения к чужой культуре; 

- повышение учебной самостоятельности школьников: от чтения под руководством 

учителя до самостоятельного внеклассного чтения на иностранном языке.   

 

2. Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

- владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

- умение использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных целях; 

- умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную, используя адекватные языковые средства; 

- умение анализировать литературные произведения, формулировать, высказывать, 

аргументировать своѐ мнение, вырабатывать собственное отношение к ним; 

- умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, умозаключение, делать 

выводы; 

- владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной деятельности; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии и Интернет на 

уровне общего пользования, включая владение поиском, обобщением и передачи 

информации, а также умение выполнять презентации выполненных работ; 

- формирование умения работать с книгой как источником информации; 

- воспитать «грамотного читателя», умеющего выбирать книги для чтения в соответствии 

со своими вкусами и предпочтениями, исходя из своего уровня владения языком. 



Частью работы по программе может быть создание классной библиотеки (в том числе, 

электронной) или составление библиографии. Это повысит интерес к чтению и поможет 

научить школьников подбирать книги для чтения с учетом интересов и уровня владения 

языком.    

 

3. Предметные  результаты: 

- умение выразительно читать  информативные тексты, соблюдая интонацию, логические  

ударения. 

- владение навыками составления плана пересказа и логически правильного изложения 

содержания прочитанного; 

- умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения; 

- умение  вести  краткую запись полученной информации; 

- умение читать с поиском необходимой информации; 

- умение представить  полученную информацию в презентации. 

 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РИТОРИКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

рабочая программа: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г.); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

- Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени Фридриха 

 Шиллера; 

- Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

 - Программа общеобразовательных учреждений «Риторика» под ред. Т. А. Ладыженской 

(М.: ООО «Балас»; изд. «Ювента» , 2014). 

 

6. Цели изучения предмета 
Основные цели и задачи изучения риторики в основной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

состояния, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего 

родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения материально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 



учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы; 

 воспитывать интерес к ораторскому искусству,  эстетические  чувства и 

потребности через литературные произведения и объекты эстетического 

восприятия; 

 корректировать эмоционально-волевую сферу, общую культуру 

поведения через ролевые игры и этикетные ситуации. 

 

7. Общая характеристика предмета 
 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки 

спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 

школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая 

преемственность с начальной школой, авторы выстраивают обучение риторике в 8 классе 

на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль 

теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для 

овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Современная школьная риторика учитывает достижения лингвистической науки (в 

частности, лингвистики текста), психологии восприятия и порождения речи, теории 

общения и других смежных наук. Вместе с тем современная школьная риторика –

самостоятельный учебный предмет. Этим в значительной мере отличается данный курс 

школьной риторики, который мыназвали «Риторикой общения», от других речеведческих 

курсов. Этим же определяетсякак содержание школьной риторики, так и методы ее 

преподавания. 

Может возникнуть вопрос: что же понимается под эффективным общением (какое 

общение можно считать эффективным). Безусловно, эффективное общение предполагает 

следование нормам литературного языка. Однако этого недостаточно. Эффективное 



общение – это результативное общение, при котором реализуется коммуникативное 

намерение, коммуникативная задача (интенция) как практического, так и духовного 

плана. Например: я прошу о чем-то (практическая коммуникативная задача) и получаю то, 

о чем я прошу. Я хочу разделить горе человека, утешить его (коммуникативная задача 

духовного плана), и мне это удается. 

В сущности, в классической риторике всегда имелась в виду эффективность речи, 

когдадавались рекомендации, как следует готовиться к выступлению, учитывать 

аудиторию иустанавливать с нею контакт, как реализовывать свой замысел, оценить свою 

речь и т.д. 

В разработанной  программе можно выделить два смысловых блока: 

– первый – «Общение», – соотносящийся в определенной мере с тем, что в классической 

риторике называлось общей риторикой; 

– второй – «Речевые жанры», – соотносящийся с так называемой частной риторикой 

которая в учебниках XVIII–XIX вв. нередко обозначалась как «Роды, виды, жанры». 

Блок «Общение» дает представление о сути того взаимодействия между людьми, 

котороеназывается общением; о видах общения (по различным основаниям); о 

коммуникативныхкачествах речи (правильность, богатство, точность, выразительность и 

т.д.), речевой(коммуникативной) ситуации, ее компонентах (кто, кому, почему, зачем, где, 

когда, как),на основе чего у детей постепенно формируется привычка и умение 

ориентироваться вситуации общения, определять коммуникативное намерение (свое и 

партнера), оцениватьстепень его реализации в общении. 

Основные понятийные компоненты первого блока: общение, речевая 

(коммуникативная)ситуация, виды общения; речевой этикет, риторические этапы 

подготовки текста;риторические фигуры, качества речи и т.д. 

Второй блок – «Речевые жанры» – дает представление о тексте как продукте 

речевой(коммуникативной) деятельности; о типологии текстов и о речевых жанрах как 

разновидностях текста. В этом блоке центральное понятие – речевой жанр, т.е. текст 

определенной коммуникативной направленности. Имеются  в виду не жанры 

художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой 

практике: жанр приказа, просьбы, заявления, аннотации, хроники и т.д. 

Понятие речевого жанра конкретизирует содержание работы по риторике, т.к. 

называет тот вид высказывания, которому следует учить. Для нас это – 

дидактическая единица, которая во многом определяет методику обучения:знакомство с 

образцами конкретного жанра, осмысление его особенностей с точки зрениясферы 

употребления, адресата, коммуникативных задач и т.д.; анализ типичных недочетовв 

структуре и речевом оформлении данного жанра; создание его отдельных 

фрагментов(частей); и, наконец, самостоятельное создание жанра на предложенную тему. 

Нельзя не видеть того, что в каждой сфере общения (в том числе в сфере 

профессионального общения) бытуют «свои» речевые жанры. Мы стремились отобрать и 

сделать предметом обучения в школе наиболее употребительные в современной жизни 

речевые жанры. В процессе обучения раскрывается своеобразие жанров, их разнообразие, 

а также синтез жанров (например, репортаж с элементами интервью, просьба с 

элементами комплимента). Нам важно, чтобы ученики использовали этот жанровый 

потенциал при создании своих текстов. Так мы учим подходам к творчеству. 

Итак, основные понятийные компоненты второго блока: речевые жанры, их 

структурно-смысловые и стилевые особенности. 

В программу каждого класса включены компоненты и первого, и второго блока, 

предусмотрена их взаимосвязь. Как правило, вопросы первого блока рассматриваются в 

динамике, с углублением и развитием от класса к классу (по ступенчатому принципу), на 

примере конкретных речевых жанров. 



Если основная цель курса риторики – обучать эффективному общению, то 

школьнаяриторика – предмет с четко выраженной практической направленностью, где 

большаячасть времени выделяется на формирование риторических умений; 

– большое место занимают так называемые инструментальные знания – о способах 

деятельности (типа инструкций, конкретных рекомендаций и т.д. Например, «Как слушать 

собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.); 

– понятийный аппарат, его отбор и интерпретация, также подчинен прагматической 

установке курса. 

Главное внимание уделяется формированию риторических умений двух типов: 

– первые (У–1) связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, 

степень его эффективности, корректность поведения, уровень владения языком); 

– вторые (У–2) – с умением общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые 

жанры», когда оценивается умение ориентироваться в ситуации, например, учитывать 

адресата, аудиторию; формулировать свое коммуникативное намерение; определять свои 

неудачи и промахи и т.п. 

 

8. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

общеобразовательного учреждения (организации). 

 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера 

5. Информация о внесенных изменениях 

 

Рабочая  программа составлена на  основе  авторской  программы без изменений  

 

9. Информация об используемом УМК 

 

Название учебной 

программы 

Используемые 

учебники 

Пособия для учителя 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений «Риторика» под 

ред. Т. А. Ладыженской,М.: 

ООО «Балас»; изд. 

«Ювента» , 2014 

Риторика 8 класс. Под 

редакцией 

Т.А.Ладыженской. - 

Баласс. Ювента. – М.: 

2014.  

Школьная риторика. 8 класс. 

Методические рекомендации / 

Под ред. Т.А. Ладыженской – 

М., 2013 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа 
Рабочая модифицированная программа (базовый уровень) ориентирована на 

содержание авторской программы, которая рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание тем учебного курса. 

ОБЩЕНИЕ (3 часа) 

Что такое коммуникативная помеха. Коммуникативные неудачи. Причины 

коммуникативных ошибок. 

ВИДЫ ОБЩЕНИЯ (2 часа) 

Это вы знаете! Общение контактное – дистантное. Расстояние – не 

помеха.Неподготовленная устная речь. Частично подготовленная устная речь. 

Подготовленная устная речь. Приемы подготовки устной речи. 

НЕСЛОВЕСНОЕ ОБЩЕНИЕ (3 часа) 

Послушайте свой голос. Голосовой сценарий. 



Поза. О чем она говорит? «Говорящие» жесты, мимика и позы на рисунках и картинах. 

Удивительное средство. Всегда ли молчание – золото? 

УСТНАЯ РЕЧЬ. УЧИМСЯ ОТВЕЧАТЬ (3 часа) 

Правила сравнения. Что «спрятано» в формулировке темы? Сравнительно-

сопоставительные слова. Сравнение может быть построено по-разному. Инструктивная 

речь. Группируем иклассифицируем – приводим знания в систему. 

КАЧЕСТВА РЕЧИ (1 час) 

Выразительность – особое качество речи. Выразительность… и другие качества речи. 

Такая разная выразительность. 

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ УЧЕБНУЮ ЛИТЕРАТУРУ (2 часа) 

Повторим: что помогает осознать и запомнить прочитанное. Тезисы, конспекты. 

Как строится реферат. 

РИТОРИКА УВАЖЕНИЯ (1 час) 

Утешить – успокоить – помочь. Виды утешений. Речевые формулы утешения. Прямые и 

косвенные утешения. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ (1 час) 

Лингвистические словари. Словарная статья. 

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ (3 часа) 

Особенности личных официальных писем. Структура официального письма. Письма 

бывают разные. Речевые формулы. 

Биография и автобиография. Биографический рассказ. Поиски своего пути 

Отчет о работе. Протокол. Рецензия на новую книгу для младших школьников 

ПУБЛИЧНАЯ РЕЧЬ (1 час) 

Информационная речь. Ее разновидности. 

УЧИМСЯ СПОРИТЬ (2 часа) 

Вспоминаем – идем дальше. Способы доказательства. Как построить аргументированный 

текст. 

ИНСЦЕНИРОВКА (1 час) 

Что такое инсценировка. Структурные части инсценировки. 

ПОЛИКОДОВЫЕ ТЕКСТЫ (2 часа) 

Подписи-послания к фотографиям 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТЫ (1 час) 

Тексты «с чужого голоса»,прецедентный текст,прецедент.  

БЫТОВЫЕ ЖАНРЫ (2 часа) 

Особенности текстов-характеристик. Структурные части текстов-характеристик 

Предметы комплимента. 

ГАЗЕТНЫЕ ЖАНРЫ (1 час) 

Портретный очерк. Основы портретного очерка. Этапы работы над очерком. Правила для 

тех, кто берется за перо. 

ПОВТОРЕНИЕ (2 часа) 

Повторение изученного материала 

 

11. Информация об используемых технологиях обучения, формах занятий 

 

Методы и формы организации учебного процесса 

Методы: 

1. Словесные методы: эвристическая беседа, рассказ, объяснение, дискуссия, 

инструктаж. 

2. Наглядные методы: демонстрация. 

3. Практические методы: практикум, литературная экскурсия, самостоятельная 

работа, развивающая игра, литературные встречи, литературная гостиная, путешествия 

по страницам книг, литературный ринг, театрализация. 



Кроме того: 

- устное изложение информации педагогом, беседа с обучающимися, 

обсуждение, 

- обучение чтению: структурирование и интерпретация текста, 

обобщение полученной информации – составление плана, вопросов, таблицы и др.; 

ознакомительное, комментированное чтение; 

- работа над литературоведческой лексикой по теме (термины); 

- показ фото- и видеоматериалов; 

- тестирование; 

- видеоэкскурсия; 

- проект; 

- ролевая игра; 

- творческие задания (сочинения, эссе, зарисовка, письмо); 

- поисковая работа; 

Формы: 

- традиционное занятие; 

- работы в парах и группах; 

- индивидуальная работа; 

- конференции. 

В программе соблюдается здоровьесберегающая направленность 

образовательного процесса, это отражается в соблюдении следующих принципов: 

- создание условий для активизации познавательного процесса; 

- развитие способности к самостоятельному поиску и принятию 

решений, а также к саморефлексии; 

- учет физиологических, психологических и возрастных особенностей 

воспитанников; 

- обеспечение доброжелательной и комфортной атмосферы занятий; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе 

учебной деятельности. 

В программе применяются современные образовательные технологии и методики: 

- игровые технологии 

- информационно-коммуникационные технологии 

- технология проблемного обучения 

- технология разноуровневого обучения 

- проектно-исследовательские технологии 

 

12. Виды и формы контроля 

 

Вводный, текущий, итоговый 

Вводный контроль проводится в форме первичной диагностики и 

выполнения диагностических тестов, бесед, фронтальных опросов. 

Текущий контроль проводится в форме диагностических тестов, 

дидактических игр и упражнений, проверки творческих работ, диспутов, бесед, 

инсценировок, концертов, проблемных занятий, лекций, экскурсий, экспедиций. 

Итоговый контроль проводится в форме викторин, интеллектуальных игр, 

инсценировок, проектов, диспутов, конференций, тестирования 

 

13. Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные 

результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 



моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметны

е результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, еѐ анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а 

также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• владение разными видами монолога (и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

•  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученныу знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 



межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 

др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные 

результаты 

5) развитие культуры речи и навыков общения; 

6)  устойчивый интерес к ораторскому искусству и  различным видам 

(или какому-либо виду) риторико-творческой деятельности; 

7) общее понятие о роли риторики в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей 

риторики. 

8) представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, 

этнической, региональной самобытности  разных народов; 

готовность применять полученные знания и приобретенный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 

 

Список литературы 

6. Введенская Л.А. Культура речи.  – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. 

7. Кохтев   Н. Н. Основы ораторской речи. М. 1992. 

8. Кохтев  Н. Н. Риторика. М.,1994. 

9. Ладыженская Т.А. Риторика в 2-х ч. 8 класс.- М.: «Баласс», 2010. 

10. Методика преподавания риторики. Учебное пособие под ред. Ипполитовой Н.А., 

«Экзамен», 2014 

Мультимедийные пособия 

1. ЦОРы Сети Интернет 

2. Мультимедийные презентации. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РУССКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

1. Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана 

данная рабочая программа: 

9) - Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

10) - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 

г.); 

11) - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

12) - Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

13) - Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени Фридриха 

 Шиллера; 



14) - Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  

Фридриха Шиллера»; 

15) Авторской программы  «Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. — М.: 

Просвещение, 2018 

 

10. Цели и задачи изучения курса 
Цель данной программы: расширение лингвистического кругозора детей через 

систему развивающих занятий. 

 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

 формирование умения самостоятельно решать те или иные учебные задачи; 

 научить анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности;  

 формирование навыков доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 формирование коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать 

свою работу и деятельность одногруппников. 

 

Развивающие: 

 развитие лингвистических компетенций; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

 развитие творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности; 

 расширение кругозора. 

 

Воспитательные: 

 формирование любви и уважения к русскому языку; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникативной деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к интеллектуальной собственности. 

 

 

11. Общая характеристика предмета 
Программа внеурочной деятельности «Русский с увлечением» представляет собой 

комплекс специально разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, 

расширение и углубление знаний, полученных обучающимися на уроках русского языка, а 

также создание условий для развития познавательных способностей школьников, их 

психических качеств: памяти, внимания, мышления, воображения, речи, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации, коммуникабельности. 

Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое 

занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, 

кроссвордах, ребусах, а так же на анализе заданий игры-конкурса «Русский медвежонок – 

языкознание для всех». Рабочая программа составления в соответствии с требованиями 

ФГОС. 



 

12. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

общеобразовательного учреждения (организации). 

 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера 

 

5. Информация о внесенных изменениях 

 

К авторской программе добавлен материал для анализа из предметных олимпиад 

прошлых лет. 

 

6. Информация об используемом УМК 

 

Список литературы 

1) Бройде М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. М.: ВАКО, 

2012. Игровые технологии на уроках русского языка. 5-9 классы. Автор-составитель 

В.Н.Пташкина. Волгоград: Учитель, 2011. 

2) Новые образовательные стандарты. Организация внеурочной деятельности 

учащихся по русскому языку. 5-11 классы. Автор-составитель Т.А.Чернова. М.: 

Планета, 2012. 

3) Ожегов С.И. Словарь русского языка. Под ред. Н.Ю.Шведовой. М.: Русский язык, 

2010 

4) Чаплыгина И.Д. Организация внеклассной работы по русскому языку. Пособие для 

учителя. М.: Владос, 2000. 

5) Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. 

Происхождение слов. М.: Дрофа, 2000.  

 
Материально-техническое обеспечение: 

 Ноутбук 

 Проектор 

 Колонки 

 Экран 

 

Цифровые образовательные ресурсы:  

 Грамматика русского языка - http://rusgram.narod.ru 

 Грамота.ру -  http://www.gramota.ru 

 Крылатые слова и выражения –http://slova.ndo.ru 

 Национальный корпус русского языка –http://www.ruscorpora.ru 

 Русский язык - http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

 Русский язык с Денисом Яцутко. - http://www.rusjaz.da.ru 

 Русский язык: говорим и пишем правильно - http://www.gramma.ru 

 Словари.Ру -  http://www.slovari.ru 

 Словарь смыслов русского языка – http://www.slovo.zovu.ru 

 Центр развития русского языка -  http://www.ruscenter.ru 

 ФИПИ  http://www.fipi.ru/ 

 Русский медвежонок – языкознание для всех. Условия задач. Ответы. 2000 – 2009 

год. http://rm.kirov.ru/tasks.htm 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа 

http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
http://www.rusjaz.da.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.fipi.ru/
http://rm.kirov.ru/tasks.htm


 

Программа внеурочной деятельности «Русский с увлечением» рассчитана на 68 

часов в год (2 часа в неделю). 

 

14. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Методы и формы организации учебного процесса 

Методы: 

1. Словесные методы: эвристическая беседа, рассказ, объяснение, дискуссия, 

инструктаж. 

2. Наглядные методы: демонстрация. 

3. Практические методы: практикум, литературная экскурсия, самостоятельная 

работа, развивающая игра, литературные встречи, литературная гостиная, путешествия 

по страницам книг, литературный ринг, театрализация. 

Кроме того: 

- устное изложение информации педагогом, беседа с обучающимися, 

обсуждение, 

- обучение чтению: структурирование и интерпретация текста, 

обобщение полученной информации – составление плана, вопросов, таблицы и др.; 

ознакомительное, комментированное чтение; 

- работа над литературоведческой лексикой по теме (термины); 

- показ фото- и видеоматериалов; 

- тестирование; 

- видеоэкскурсия; 

- проект; 

- ролевая игра; 

- творческие задания (сочинения, эссе, зарисовка, письмо); 

- поисковая работа; 

Формы: 

- традиционное занятие; 

- работы в парах и группах; 

- индивидуальная работа; 

- конференции. 

В программе соблюдается здоровьесберегающая направленность 

образовательного процесса, это отражается в соблюдении следующих принципов: 

- создание условий для активизации познавательного процесса; 

- развитие способности к самостоятельному поиску и принятию 

решений, а также к саморефлексии; 

- учет физиологических, психологических и возрастных особенностей 

воспитанников; 

- обеспечение доброжелательной и комфортной атмосферы занятий; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе 

учебной деятельности. 

В программе применяются современные образовательные технологии и методики: 

- игровые технологии 

- информационно-коммуникационные технологии 

- технология проблемного обучения 

- технология разноуровневого обучения 

- проектно-исследовательские технологии 

 

15. Виды и формы контроля 

 



Вводный, текущий, итоговый 

Вводный контроль проводится в форме первичной диагностики и выполнения 

диагностических тестов, бесед, фронтальных опросов. 

Текущий контроль проводится в форме диагностических тестов, дидактических игр и 

упражнений, проверки творческих работ, диспутов, бесед, инсценировок, концертов, 

проблемных занятий, лекций, экскурсий, экспедиций. 

Итоговый контроль проводится в форме викторин, интеллектуальных игр, 

инсценировок, проектов, диспутов, конференций, тестирования 

 

16. Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные результаты 
 

 

 навыки владения монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, умение выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности,  осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные УУД: 
 

 владение читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

  

 умение передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной 

формах. 

 

Познавательные УУД: 
 

 формирование представлений о социальной сущности языка, его функциях и 

структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его 

взаимосвязи с другими языками; 

 составление компьютерной презентации по интернет - источникам, выступление с 

ней; 

 представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования. 

 

Коммуникативные УУД: 
 



 владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: адекватное 

понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации); способность участвовать в речевом 

общении с 

 соблюдением норм речевого этикета; 

 

 

Предметные результаты 
 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

  

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

  

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, 

использования выразительных средств языка; 

  

 осознание эстетической функции родного языка,  способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХОРЕОГРАФИЯ» 

                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность. Основная цель 

этой программ - художественное воспитание и образование детей средствами 

хореографии. 

  Образовательный стандарт нового поколения ставит перед учителем новые цели.  

  Учитель хореографии в начальной школе не только преподает на уроках основы танцев, 

музыкальной грамотности, но и прививает две группы новых умений. Во-первых, это 

универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться. Во-вторых, 

формирование у детей мотивации к обучению.  

   На первый план сегодня выходят образовательные результаты метапредметного, 

общеучебного характера. Ученик на уровне возможностей своего возраста должен освоить 

способы познавательной, творческой деятельности, овладеть коммуникативными и 

информационными умениями, быть готовым к продолжению образования. 

 

13. Нормативно-правовые документы. 

на основе которых разработана данная рабочая программа: 

 

30. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

31. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ №1897 от 

17.12.2010 г.); 

32. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 



33. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

34. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

35. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 

имени  Фридриха Шиллера»; 

36. Программа хореографического воспитания и образования в школах 

инновационного типа «Хореография. 1-11 класс.», составители: Т.Ю. Аринина, 

Л.Р. Нурмухаметова, Л.А. Садыкова, Е.Г. Мелентьева. Казань-1997 г.   

 

         2. Цели и задачи 

Цель:  

- развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических способностей 

учащихся, на основе приобретенных комплекса знаний, умений и навыков, необходимых 

для исполнения танцевальных композиций; 

-   воспитание гармонично развитой личности ребенка с помощью танцевального 

искусства. 

Задачи:  

Образовательные: 

- Изучение основной базы терминов по хореографии 

- Формирование представления о манере исполнения любого танца 

- Формирование умения выразить себя пластическими средствами 

- Формирования способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

Развивающие: 

- Формирование красивой осанки, гибкости и пластики. 

- Развитие физической формы учащихся 

- Развитие музыкального слуха, чувства ритма и координации движения 

- Развитие склонности к сотворчеству (импровизация) 

- Развитие навыков работы в команде 

Воспитательные: 

- Воспитать у учащихся чувства ответственности, сопричастности 

- Воспитать чувство товарищества и партнерства 

- Воспитать умение добиваться поставленных целей, регулярно работая над собой. 

 

    3. Общая характеристика курса 

            Рабочая программа разработана на основе программы хореографического 

воспитания и образования в школах инновационного типа «Хореография. 1-11 класс.». 

Занятия по данной программе рассчитаны на 1 час в неделю, 34 часа в год. Программа 

дана по годам обучения, в течение которых ученикам следует усвоить определенный 

минимум умений, знаний, навыков, сведений по хореографии.  Наполняемость группы – 

15 человек.  

Занятия по хореографии проводятся в специально оборудованном классе. Для занятий 

хореографии желательно иметь просторное помещение с деревянным некрашеным полом, 

хореографическим станком, зеркалами, оборудованным музыкальной техникой. 

Следует особое внимание уделить занятиям с мальчиками, стимулируя их интерес не 

только мужественными темами танцевального репертуара, но и повышенной физической 

нагрузкой. 

Учащиеся за время обучения должны получить представления о выразительности 

танцевальных движений, отражающих внутренний мир человека, стремиться к 

совершенствованию своих движений – выразительности, легкости, силе, грации. 

Ученики, прошедшие определенный курс по данной программе, должны получить также 

общие сведения об искусстве хореографии, ее специфике и особенностях. 



     

                                         4. Место курса в учебном плане. 

Курс «Хореография» входит в план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения.  

     Рабочая программа «Хореография» построена таким образом, что по своему 

содержанию тесно взаимодействует с предметами художественно-эстетического цикла - с 

искусством и музыкой. 

 

                                   5. Информация о внесѐнных изменениях в примерную 

программу или авторскую программу 

В  программу не внесено существенных изенений 

 

                                                     6. Учебно-методический комплекс 

  Данный УМК представлен: программой, литературой, рекомендованной для изучения 

детям, педагогам, а также интернет-ресурсами. 

 

 

 

Список литературы для учителя: 
27. Программа хореографического воспитания и образования в школах 

инновационного типа «Хореография. 1-11 класс.», составители: Т.Ю. Аринина, 

Л.Р. Нурмухаметова, Л.А. Садыкова, Е.Г. Мелентьева. Казань-1997 г.   

28. Ваганова А.Я. Основы классического танца.-С.-Пб.: Лань.-2003 

29. Цорн А. Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии. –Спб.: 

Планета музыки, Лань, 2011. 

30. А. И. Зыков. Современный танец. Учебное пособие для студентов театральных 

вузов.-                       Спб: Лань, 2016 

31. Рамо П. Учитель танцев. Учебное пособие.- Спб: Планета музыки, 2016, 224с. 

32. Мельдаль К. Поэтика и практика хореографии.- Спб: Кабинетный ученый, 2015, 

106с. 

33. Есаулов И. Устойчивость и координация в хореографии.-Спб: Лань, 2016, 160с. 

34. Карпенко В., Карпенко И., Багана Ж. Народно-сценический танец.- Спб: 

Инфра-М, 2016, 306с. 

35. Михневич В. Пляски на Руси в хороводе, на балу и в балете.-Спб: Икс-хистори, 

2015, 256с. 

36. Карпенко В., Карпенко И., Багана Ж. Хореографическое искусство и 

балетмейстер. Учебное пособие.-Спб: Инфра-М, 2015, 192с. 

37. Безуглая Г. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа.-Спб: 

Лань,2015, 272с. 

38. Ваганова А.Я. Основы классического танца.-С.-Пб.: Лань.-2003 

39. Сафронова Л. Уроки классического танца. Учебно-методическое пособие.-Спб: 

Лань, 2015, 192с. 

   Список литературы для учащихся: 
11. Байокки Р. Балет. Большая книга-М.: АСТ, 2016, 80с. 

12. Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего возраста. - Айрис-Пресс.-2008, 114с. 

13. Погорелов В. Русские историко-бытовые танцы. (Базовые танцы). 

Самоучитель.-М.: Век информации, 2011, 96с. 

14. Погорелов В. Историко-бытовые бальные танцы. (Базовые танцы). 

Самоучитель.-М.: Век информации, 2012, 152с. 

15. Пасютинская  В. Путешествие в мир танца.-Спб: Алетейя, 2014, 368с. 

        Интернет – источники: 

11. Уроки хореографии // http: //Ask/com 



12. Занятия по хореографии // http: //www.sportsp.ru 

13. Школа-студия «Артис-балет» // http:// www.Artisballet-spb.ru 

14. Международный танцевальный совет ЮНЕСКО // http://www.cidunesco-spb.ru 

15. Методические рекомендации // http: // www.anichkov.ru 

 

                                           7. Информация о количестве часов 

На курс отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в год – 34. 

Обобщающие занятия в конце четверти. 

                        8.Методы и формы организации учебного процесса 

Формы занятий: 

-традиционная; 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

- групповая; 

- индивидуально – групповая 

Приемы и методы: 

- практический (отработка различных элементов хореографии, работа над качеством 

исполнения танцев); 

- словесный (объяснения по поводу техники выполнения движений и характера 

исполнения какого-либо номера); 

-наглядный (демонстрация каких-либо элементов или связок преподавателем, просмотр 

видео); 

-игровой (использование тематических и музыкально-подвижных игр, развивающих 

воображение, способность перевоплощаться, работать в коллективе, раскрепощаться). 

 

                                               9. Виды и формы контроля 

   Контроль знаний учащихся осуществляется во время самостоятельного выполнения ими 

выученных танцев и на открытых уроках с показом всех разделов пройденной программы .

Открытый урок по предмету «Хореография» проводятся в конце учебного года. 

        Способы диагностики результативности 

      Предметная диагностика проводится в форме: 

-конкурсов; 

-наблюдений; 

-самостоятельных творческих работ; 

-заполнения карт результативности. 

      Педагогическая диагностика проводится в таких формах, как: 

-личные беседы с учащимися и их родителями; 

-анкетирование; 

-заполнение листов-опросников 

 

                                            

 

                                                   10. Планируемые результаты 

Личностные: 

1.Положительное отношение к занятием хореографией 

2.Умение использовать ценности танцевальной, физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных потребностей, достижение личностно-значимых результатов в 

физическом и эстетическом совершенствование. 

Метапредметные: 

1.Сформированные универсальные способности учащихся, проявляющиеся в умении 

самостоятельно получать необходимую информацию, в активном применении 

полученных знаний и навыков в познавательной и практической деятельности. 

Предметные: 



1.Знания и способы двигательной деятельности,  

2.Умение творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий танцами и физическим развитием. 

     По результатам занятий по данной программе учащиеся 8«э» класса: 

Будут знать: 

6. историю возникновения историко-бытовых танцев; 

7. термины по программе историко-бытового танца; 

8. технику использования движений изученных танцев; 

9. композицию изученных танцев. 

 Будут уметь: 

8. исполнять тренировочные упражнения по программе историко-бытового танца;  

9. ориентироваться в хронологической последовательности танцевальной 

культуры прошлых веков;  

10. передавать стилевые особенности и манеру исполнения танцев разных эпох; 

11. правильно исполнять элементы изученных танцев; 

 

                

 

12. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Наглядный материал (репродукции картин, фотографии, видеофильмы, 

аудиозаписи) 

ИКТ (компьютер, проектор, CD-плеер) 

 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа по хоровому пению для обучающихся 8 «Э» класса 1 группа: 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г.); 

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

5) Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

 Шиллера; 

6) Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

7) Авторская программа «Хоровое пение. 2-4, 5-8 классы» автора И. И. Князевой, 

рекомендованной ЭНМС (СПб.: АППО, 2013) в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

 

2. Целевая ориентация рабочей программы. 

Цель программы – развитие певческой и музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: развитие музыкальности; певческого голоса, музыкального слуха, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; освоение музыки и знаний о музыке, ее 

интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 



музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса обучающихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры обучающихся. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и 

их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового 

фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей 

и школ. 

3. Общая характеристика предмета 

Курс «Хоровое пение» предполагает обогащение сферы художественных интересов 

обучающихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, знакомство с 

творчеством русских и зарубежных композиторов. Постижение музыкального и хорового 

искусства приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой 

выражения личной творческой инициативы школьников и результатов художественного 

сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире. Программа ориентирована на развитие эмоционально-ценностного 

отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого 

интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

Основные задачи курса «Хоровое пение»: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (пении и слушании музыки, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных 

технологий). 

ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение обучающихся с высокохудожественной музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности обучающихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.) Помимо исполнительской 

деятельности, творческое начало обучающихся находит отражение в размышлениях о музыке 



(оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных 

произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся вокальных произведений) и др. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод игры.  

Содержательный стержень программы − «Вокальное исполнительство» 

Задачи занятий хоровым пением в 8 классе 

 совершенствование умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, пение a 

capella, пение хором, пение в ансамбле); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях и исполнительских коллективах. 

 развитие первоначальных представлений об интонационной природе музыки, приемах 

ее развития и формах; 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения; 

 понимание обучающимися содержания как простых (песня, танец, марш), так и 

сложных (концерт, симфония, опера) музыкальных жанров через его интонационно-

образный смысл; 

 развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке разных направлений 

Основополагающими являются установки на раскрытие интонационно-образной 

природы музыкального искусства, его места и значения в жизни общества и каждого 

человека; на творческое самораскрытие ребенка в музыкальной деятельности; на 

утверждение национальных и общечеловеческих ценностей, становление и социализацию 

личности ученика в современном мире. 

Занятия ориентированы, прежде всего, на деятельностное освоение искусства, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

музыкально-творческие способности, возможности и потребности обучающихся. 

Успешность школьника в различных видах музыкальной деятельности смягчает 

свойственные для этого возраста кризисные явления. 

Особое внимание уделяется приобретению обучающимися компетентности 

исполнителя и слушателя. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место предмета в учебном плане. 

Курс «Хоровое пение» входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ 

СОШ №303 с углубленным изучением немецкого языка и предметов художественно-

эстетического цикла имени Фридриха Шиллера. 

 

5. Информация о внесенных изменениях в программу. 

Программа взята без существенных изменений 

 

6. Информация об используемом УМК 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, 

включающим: песенные и нотные сборники, аудиозаписи музыкального материала, 

методические пособия и вспомогательную литературу. 



ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Методическая литература для учителя 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: Гуманит.изд.центр 

«ВЛАДОС», 2000.- 336 с. 

2. Алиев Ю.Б.. «Пение на уроках музыки» - М.: Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2005. 

3. Надолинская Т.В. «Игры – драматизации на уроках музыки в начальной школе» М.: 

«Владос» 2003. 

4. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

5. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 320с. 

6. Современный хормейстер. Сборник статей. Автор-составитель И.В.Роганова.- СПб.: 

«Композитор», 2013 

7. Шорникова М.«Русская музыкальная литература» -Ростов-на-Дону : «Феникс» 2004. 

 

Литература для обучающихся 

1. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Музыка. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ - М.: Просвещение, 2014. 

2. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Музыка. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

учреждений / - М.: Просвещение, 2017. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/  

2. Интерактивный музей  «По главной улице с оркестром» (путешествие в мир 

музыкальных инструментов). Сивоволова Т.В., Ткачева Е.Е. ГОУ СОШ №525   

http://museum-music.narod.ru   

3. Музыкальная энциклопедия. СD, DirectMEDIA Директ Медиа Паблишинг, 2006, 

электронная версия 

4. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

5. Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства: электронная 

мультимедиа энциклопедия. http://sonata-etc.ru/ 

6. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

7. Федеральный центр ЭОР  http://fcior.edu.ru/ 

8.  Энциклопедия классической музыки «Интерактивный мир»,  CD, «Коминфо»,  2002 

 

7. Информация о количестве учебных часов. 

Количество часов в год – 34.  

Количество часов в неделю – 1. 

Содержание  программного материала. 8 КЛАСС 

Тема «Вокальное исполнительство» 
Продолжение знакомства с разнообразными жанрами вокальной музыки и 

великими исполнителями. Продолжение знакомства с понятиями «Хор», «Хоровая 

партия», «Виды и типы хоров», «Певческие голоса»,  «Цезура», «Тесситура», «Регистр», 

«Divisi».  

1.Задачи специального развития 

 Формирование навыков певческой установки 

 Разностороннее развитие вокально-хорового слуха 

 Накопление музыкально-слуховых представлений 

 Формирование музыкальной памяти 

 Формирование навыков певческой эмоциональности, певческой выразительности 

 Формирование вокальной артикуляции 

http://museum-music.narod.ru/
http://fcior.edu.ru/


 Развитие певческого дыхания 

 Расширение диапазона голоса, обеспечение роста  

 Выносливости голосового аппарата 

 Понимание и исполнение дирижерских жестов 

 Освоение основ нотной грамоты 

2. Задачи формирования личностных качеств 

 Воспитание чувства коллективизма 

 Потребности и готовности к эстетической деятельности 

 Формирование эстетического вкуса 

 Формирование певческой культуры 

Развитие основных свойств звучания голоса в следующих направлениях: 

 звуковысотный диапазон 

 динамический диапазон 

 тембр 

 дикция 

 подвижность голоса 

Освоение приема «Цепного дыхания», расширение динамических способностей 

голоса. В этом возрасте звучание голоса у детей приобретает большую плотность и 

насыщенность. Поэтому необходимо особое внимание на то, чтобы при пении учащиеся 

не пели форсированным звуком. Учитель должен постоянно воспитывать у учащихся 

бережное отношение к голосу, подчеркивать в беседах важность владения вокально-

хоровыми навыками, развивать вокальный слух детей (осознание разницы между громким 

пением и криком, между тихим звучанием и тусклым, вялым и т. п.). Появляется 

возможность петь более сложные фразы на одном дыхании.  

СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ РАБОТЫ 

Вокально-хоровая работа (пение произведений, пение учебно-тренировочного 

материала, пение импровизаций): 

 Разучивание песен с опорой на нотную запись. 

 Работа над двухголосием (трехголосием) 

 Разучивание и пение различных канонов.  

 Умение легко и четко исполнять мелкие длительности в песнях быстрого темпа, ясно 

и четко произносить трудные звуковые сочетания.  

 Умение петь на одном дыхании довольно продолжительные фразы, достаточно 

равномерно распределяя его  

 Умение осмысленно и выразительно петь хоровые произведения различной тематики. 

 Понимание дирижерские жесты (разновременное вступление и окончание). 

Теория: выполнение певческих правил пения в хоре, охрана голоса в 

предмутационный и мутационный период.  Музыкальная грамота: разучивание 

произведений с использованием нотной записи. Жанры вокальной музыки. Певческие 

голоса. Виды оркестров. Знаменитые вокалисты России и мира. 

Слушание музыки: вокальная музыка русских и зарубежных композиторов, 

разнообразные исполнительские трактовки. 

Пение: 

Е.Рушанский «Что мы Родиной зовем» 

Ц.Кюи «Царскосельская статуя» 

С. Баневич «Песенка про Фонтанку» 

С. Смольянинов «Листопад» 

Ц. Кюи «Осень» 

Русская народная песня  «Как у наших у 

ворот»  

Норвежская народная песня-канон 

«Камертон»  

Е. Смольянинов «Новый год»  

И.Цеслюкевич «Рождество» 

Спиричуэл «Всю ночь и весь день» 

А.Петров «Песня материнской любви» 

Ю.Ким «Фантастика-романтика» 

А. Гречанинов «Вербочки» 

Ю.Саульский «Вечный огонь» 

Г. Комраков «Вечный огонь» 



8. Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются групповая, коллективная работа с учащимися. В программе 

предусмотрены нетрадиционные формы проведения занятий: путешествия, игры, 

экскурсия, концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, 

итоговый) на уроках осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной 

работы, тестирования.  

Формы организации учебного процесса: 

 групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

 экскурсия, путешествие, концерт, выставка. 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов;  

 технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса.  

 технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей.  

 информационно-коммуникационные технологии. 

 здоровьесберегающие технологии  

 технология обучения в сотрудничестве 

 метод проектов 

 

9. Виды и формы контроля 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 вводный, текущий, итоговый 

 фронтальный, комбинированный, устный 

ФОРМЫ (ПРИЕМЫ) КОНТРОЛЯ: 

 наблюдение, самостоятельная работа, тест, викторина, защита творческих и 

исследовательских проектов 

 

10. Результаты изучения предмета «Хоровое пение» 

Личностные результаты: 

  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных 

образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в 

мировом музыкальном процессе; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии 

музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между 

музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных 

форм воздействия музыки на человека; 



 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на 

основе развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях в процессе освоения индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 

проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через 

развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, 

воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, 

целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания 

ситуации успешности музыкально-творческой деятельности обучающихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, 

выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, 

моделирования, систематизации учебного материала, выявления известного и 

неизвестного при решении различных учебных задач;  

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

обучающихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных 

текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций 

одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного 

решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного 

явления (музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного 

явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), 

моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета.  

Обучающиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 



 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию 

и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные 

задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 

результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет 

умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с 

учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи 

и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Обучающиеся получат возможность: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-

мелодические особенности народной и профессиональной музыки в хоровом, 

ансамблевом и сольном пении;  

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, 

стилей;  

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей 

человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 



 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 

произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

  



АННОТАЦИИ К КУРСАМ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 9-Х КЛАССОВ 
АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана 

данная рабочая программа: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г.); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

- Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

- Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

Программа «Искусство. Изобразительное искусство» 5-9 классы под редакцией 

С.П.Ломова, С.Е.Игнатьева, И.В.Кармазиной, Н.С.Ивановой, Н.Е.Долгоаршинных; 2-е 

издание, Москва, «Дрофа», 2015 год. 

 

2.  Цель программы: освоение духовно-эстетических ценностей, запечатленных в 

образах изобразительного искусства; развитие эстетических представлений о месте 

народного искусства в отечественной и мировой художественной культуре; выработка 

умений и навыков посильного создания художественных композиций в процессе 

самостоятельной работы учащихся в разных видах художественно-творческой 

деятельности. 

 

Эти цели достигаются посредством выполнения следующих задач: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

    3.Общая характеристика предмета 

         Программа разработана на основе преемственности с курсом средней школы и 

ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к 



изобразительному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта художественной творческой деятельности, формирование устойчивого 

интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад 

образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы 

заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного 

вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и искусстве, в обеспечении 

определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в сознательном 

выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может 

проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, 

при прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с биологией 

(строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), 

историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории – исторический 

жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии 

художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

 

Общая характеристика курса в 9 классе 
             В программе «Изобразительное искусство» сохранена традиционная для 

российского художественного образования ориентация на фундаментальный характер 

классической школы рисунка, живописи и композиции, на освоение школьниками 

основополагающих понятий в области изобразительного искусства и формирование 

графической грамотности.  

            Для выполнения поставленных учебно-воспитательных целей и задач 

предусмотрены традиционные виды занятий: рисование с натуры; рисование на темы, по 

памяти и представлению; декоративное рисование; беседы об изобразительном искусстве 

и красоте вокруг нас. 

            Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного художественного 

образования, отвечая требованиям сегодняшнего дня, претерпели существенные 

изменения. Так, например, раздел «Декоративная работа» включает в себя основы 

дизайна. В программе также отражено использование информационно-

коммуникационных технологий для усиления визуальной и творческой составляющей 

обучения изобразительному искусству. 

            С целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития 

детей, преемственности ступеней образовательной системы наряду с предметным 

содержанием большое внимание уделяется формированию универсальных учебных 

действий. Виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в течение 

всего учебного года с учетом сезонных особенностей и интересов учащихся. 

            Программа предусматривает использование разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрение современных образовательных технологий и методик. В 

ходе обучения для выполнения творческих заданий школьники пользуются различными 

художественными материалами: карандаш, акварель, акрил, гуашь, сангина, уголь, тушь, 

фломастеры, пастель, кисть, перо, палочка и др. 

 

4.     Место предмета в учебном плане 

        Курс входит в план внеурочной деятельности. 

 

5.     Рабочая программа составлена без изменений 

6. Информация об используемом УМК 



        Для работы по программе предполагается использование учебно-методического 

комплекта:  

 Изобразительное искусство. Рабочие программы под редакцией С.П.Ломова, 

С.Е.Игнатьева, И.В.Кармазиной, Н.С.Ивановой, Н.Е.Долгоаршинных, 5-9 классы. – 

Москва, Дрофа, 2015 г. 

 предметная линия учебников под редакцией С.П.Ломова, 5-9 классы 

 методическая и вспомогательная литература для учителя 

 пособия для учителя, видеофильмы, учебно-наглядные пособия 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

         Рабочая программа рассчитана на 34 часа из расчѐта 1 учебный час в неделю. 

 

      Содержание тем учебного курса: 

      Содержание курса направлено на развитие художественно-творческих способностей и 

образного мышления учащихся при эмоционально-ценностном отношении к видам и 

жанрам изобразительного искусства и окружающему миру.  

      Теоретические основы рисования с натуры гипсовой модели головы человека 

(античная скульптура). Систематизация знаний о конструктивном строении формы 

головы, передаче объема, композиции.  Комплексное использование знаний, умений и 

навыков в процессе выполнения учебных заданий. 

       Закономерности построения деталей головы человека. Поэтапное рисование гипсовых 

слепков носа, губ, глаза, уха: композиция, линейно-конструктивное построение, 

светотеневой рисунок.  

       Анализ положения изображаемых объектов, их анатомических особенностей, 

пропорций и общей формы. 

       Линейно-конструктивное построение формы гипсовой головы человека. Моделировка 

головы средствами светотени, подчинение деталей целому, согласование бликов, 

рефлексов и полутонов по отношению к свету и тени. 

       Виды изображения интерьеров. Основные закономерности линейно-конструктивного 

построения интерьера, создание глубинно-пространственного эффекта, передача 

освещения и колорита. Живописное изображение интерьера в условиях естественного и 

искусственного освещения. 

          Портретная живопись России XVIII—XIX вв. Различные техники написания 

портретов. Художественные приемы, помогающие создать образ портретируемого 

человека: композиция, ракурс, поза, взгляд, выражение лица, одежда, обстановка, 

освещение, колорит и манера письма. 

          Живописные зарисовки головы человека. Передача первого впечатления от натуры, 

выразительных черт внешности — формы головы, прически, лица, пропорциональные и 

живописные особенности, акценты. Совершенствование умения использовать 

выразительные особенности художественных материалов, умения выполнять быстрые 

наброски и зарисовки. 

          Использование разнообразных средств художественной выразительности при           

создании композиции (формат, точка зрения, высота линии горизонта, характер 

освещения, местоположение композиционного центра и пр.). 

          Обеспечение согласованности, соподчинения, целостности художественного 

произведения, гармоничной уравновешенности всех частей одного целого. 

          Усиление эмоциональной составляющей живописной работы с помощью цвета. 

          Создание выразительной, яркой по эмоциональному накалу композиции, 

раскрывающей художественный замысел автора изобразительными средствами. 

 

Программа 9 класса «Изобразительное творчество» состоит из 4-х разделов: 

 



1. рисунок 

    - наброски деталей головы человека с гипсовых слепков носа, губ, глаза, уха 

                - рисунок гипсовой античной головы 

           2.  живопись  

                - этюды интерьера с натуры в условиях искусственного и естественного 

освещения 

                - краткосрочные этюды — живописные зарисовки головы человека 

           3. композиция 

                - упражнения — композиции с необычной точкой зрения, сложным ракурсом, 

                  интересным масштабным соотношением, нестандартным форматом, 

освещением  

                - композиция «Моя будущая профессия» 

                - композиция «Историческая личность» 

            4. дизайн  

                - выполнение дизайнерских проектов интерьеров 

                - особенности современного интерьера, его предметное наполнение 

                - использование возможностей компьютерной графики 

                - выполнение проекта 

                Проект: 

               - пояснительная записка; 

               - разработка дизайн-проекта интерьера, его предметное наполнение с разной  

                 степенью подробности; 

               - фронтальная перспектива со смещением точки схода от центра симметрии; 

                - элементы интерьера. 

 

8. Информация о технологиях и формах урока 

    Формой проведения занятий по программе является урок: 

• урок-диспут; 

• урок коллективной творческой работы; 

• урок изучения нового материала; 

• урок закрепления знаний, умений и навыков; 

• комбинированный; 

• интегрированный; 

• обобщающий. 

Методы: 

• словесный (устное изложение учебного материала в форме лекции-беседы); 

• объяснение (сопровождающее построения рисунка на классной доске или по 

шаблону); 

• наглядный (демонстрация учебно-наглядных пособий в виде плакатов, учебных 

таблиц, моделей, натуральных объектов) 

• практический (самостоятельное выполнение практических заданий урока). 

 

Педагогические технологии: 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные 

на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников обще учебных умений и навыков. 

 Технологии реализации меж предметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и 



относительно гомогенные по составу группы для освоения программного 

материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, 

вариативном. 

 Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение 

учениками заданного предметного материала 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Здоровье сберегающие технологии: использование кабинета музыки, 

подготовленного к учебному процессу в соответствии с требованиями САНПиН, 

отсутствие монотонных, неприятных звуков, шумов, раздражителей и т.д., 

использование различных наглядных средств, средств ТСО, мультимедиа-

комплексов, компьютера в соответствии с требованиями САНПиН, активное 

внедрение оздоровительных моментов на уроке: физкультминутки, динамические 

паузы, минуты релаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; 

соответствие условий в классе для проведения таких форм работы, особенно для 

дыхательных упражнений, наблюдение за посадкой учащихся; чередование поз в 

соответствии с видом работы. 

 Технология обучения как учебного исследования. 

 Технология обучения в сотрудничестве. 

 Метод проектов. 

 

9. Виды и формы контроля 

Виды контроля: входной, текущий, тематический, итоговый.  

Формы контроля: диспут, викторина, самостоятельная работа, творческая работа, тест, 

защита исследовательских проектов, отчѐтные выставки творческих (индивидуальных и 

коллективных работ). 

 

10.     Планируемые   результаты   изучения   предмета 

 

Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:  

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; осознание 

ответственности человека за общее благополучие 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

- понимание чувств других людей и сопереживание им 

- установка на здоровый образ жизни 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 

 

Метапредметные результаты  

 К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

- исследовательские и проектные умения 

- коммуникативные универсальные умения 

- регулятивные универсальные учебные умения 

 

 Предметные результаты 

 К концу учебного года обучающиеся должны знать: 



- основные этапы развития русского и зарубежного изобразительного искусства, 

национальные традиции в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, 

искусство 

и памятники культуры своего края 

- систему теоретических основ изобразительного искусства (законы и закономерности 

конструктивного строения формы, перспективы, светотени, цветоведения, композиции) 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно проводить анализ художественных произведений, выделяя идейное 

содержание и особенности изобразительного языка, связь темы произведений художников 

с музыкальными и литературными произведениями; 

- самостоятельно выполнять различные учебные и творческие рисунки и художественные 

поделки, используя основы изобразительной грамоты и добиваясь художественно-

образной выразительности; 

- использовать изобразительные знания, умения и навыки применительно к дальнейшей 

образовательной траектории. 

 

Рекомендуемые произведения: 

Алексеев А. Мастерская А. Г. Венецианова 

Андреа М. Купольная фреска Камеры дельи Спози 

Билибин И. Иллюстрации к сказкам «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Марья 

Моревна», «Василиса Прекрасная» 

Брюллов К. Автопортрет 

Васильев В. Плач Ярославны 

Васильев К. Парад 7 ноября; Плач Ярославны 

Верейский О. Новая дорога 

Врубель М. Богатырь; Портрет С. И. Мамонтова; Демон (сидящий) 

Гойя Ф. Колосс 

Даффингер М. М. А. Мусина-Пушкина 

Дейнека А. Вратарь 

Делакруа Э. Свобода, ведущая народ (Свобода на баррикадах) 

Делфтский В. Астроном 

Зеленцов К. В комнатах. Гостиная с колоннами на антресолях 

Иванов А. Явление Христа народу 

Иогансон Б. Праздник победы 

Корин П. Александр Невский; Северная баллада 

Коровин К. Бумажные фонарики 

Крамской И. Портрет скульптора М. Антокольского, Портрет художника Ф. Васильева 

Менцель А. Концерт Фридриха II в Сан-Суси 

Непринцев Ю. Отдых после боя 

Окороков Б. Перехватчики 

Пименов Ю. Место свиданий 

Пластов А. Фашист пролетел 

Пукирев В. Неравный брак 

Репин И. Портрет С. И. Мамонтова; Запорожцы пишут письмо турецкому султану 

Серов В. Портрет С.И. Мамонтова; Портрет княгини З.Н.Юсуповой; Портрет 

М.Н.Ермоловой 

Сикейрос Д. Новая демократия 

Соколов П. Портрет Е. П. Бакуниной 

Суриков В. Меншиков в Березове; Утро стрелецкой казни 

Фаворский В. Плач Ярославны 

Фетти Д. Притча о потерянной драхме 



Фонвизин А. Портрет А. А. Барсовой 

Хогарт У. Бал 

Хох П. Мать у колыбели 

Царев Ю. Никто не забыт и ничто не забыто 

Цорн А. Портрет С. И. Мамонтова 

Чеботарев К. Завтрак в Суук-Су 

Юон К. Новая планета 

 

12.   Учебно-методический комплекс: 

 

Название учебной программы Используемые учебники Пособия для учителя 

 

 

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В.,  Иванова Н.С., 

Долгоаршинных Н.В. 

Программа  «Искусство. 

Изобразительное искусство»  

5–9 классы 2-е издание М.: 

Дрофа, 2015 г. 

 

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. 

«Изобразительное 

искусство»  

Учебник для  9 класса 

-М.: Просвещение, 2018 г. 

 

 

Ломов С.П., Игнатьев 

С.Е., Кармазина М.В. 

«Искусство. 

Изобразительное 

искусство» 

Методическое пособие 

2015 

 

 

Литература для учителя 

 

1.Искусство. 8–9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова,   Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2014.  

2. Русский натюрморт / И.С. Болотина. – М.: Искусство, 2000. – 63 с. 

3. Русский интерьер / Т.И. Володина. – М.: Искусство, 2000. – 63 с.  

4. Русские сады и парки / Т.И. Володина. – М.: Искусство, 2000. – 63 с.  

5. Русский пейзаж / Т.В. Моисеева. – М.: Искусство, 2000. – 63 с.  

6. Мировое искусство. Русская живопись / сост. И.Г. Мосин. – СПб– ООО СЗКЭО 

Кристалл,  2007. – 192 с.  

Литература для учащихся 

 

1. Волынский, Л. Лицо времени: книга о русских художниках / Леонид Волынский. – М.: 

Детская литература, 1982. – 238 с.  

2. Ермильченко, Н. Передвижники: энциклопедия живописи для детей / Наталия 

Ермильченко. – М.: Белый город, 2006. – 47 с.  

3. Бенуа, А. Н. История русской живописи в XIXвеке / Александр Николаевич Бенуа. – 3-е 

изд. – М.: Республика, 1999. – 448 с. 

4. Бойко, Н. Истории знаменитых полотен / Нина Бойко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 

224 с. – (Наша история) 

5. Сергеев, А. Русские живописцы / Анатолий Сергеев. – М.: Белый город, 2008. – 47 с. 11. 

Шедевры русской живописи = Master piecesof RussianArt / М.: Белый город, 2005. – 567 с. 

– (Энциклопедия мирового искусства)  

6. Шанина, Н.Ф. Сказка в творчестве русских художников / Н.Ф. Шанина. – М.: 

Искусство, 1969. – 134 с.  

7. Стасов, В.В. Избранные статьи о русской живописи / В.В. Стасов. – М.: Детская 

литература, 1984. – 154 с. 

Интернет-ресурсы: 

 



1. Академия художеств "Бибигон http://www.bibigon.ru/brand.html? 

brand_id=184&episode_id=502&=5 

2. Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Изобразительное искусство. 

http://school-collection.edu.ru/collection/ 

4. Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

5. Сайт словарь терминов искусства http://www.artdic.ru/index.htm    

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.14/p/page.html 

7. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативно-правовая документация, на основании которой 

разработана данная рабочая программа: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования». (Приказ министерства образования и науки РФ №1897 

от 17.12.2010 г.); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года"; 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

- Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

- Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 

303 имени  Фридриха Шиллера»; 

Ермолаева Л. К. Система краеведческого образования в школах Санкт-

Петербурга. Концепция. Программы учебных курсов. Образцы типовых 

заданий. Издание 4-е. – СПб.: СМИО Пресс, 2012. 

 

1. Цель программы 
Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать: 

•  городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и 

семейные традиции как наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично 

ему), оставленное предками и обогащаемое ныне живущими; 

•  себя как «наследника Великого Города», «пользователя» петербургского 

наследия и участника процесса его формирования. 

Задачи программы  

1. Формировать познавательный интерес к изучению города, предоставив каждому 

ученику возможность установить связь между петербургскими памятниками, музейными 

экспонатами, традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия. 

2. Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского 

наследия как части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них 

знания: 

- о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и 

традициях, имеющих «связь» с культурой других времен и народов; 

http://www.bibigon.ru/brand.html?%20brand_id=184&episode_id=502&=5
http://www.bibigon.ru/brand.html?%20brand_id=184&episode_id=502&=5
http://www.museum-online.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.14/p/page.html
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php


- о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия. 

3. Способствовать формированию у учащихся умений, необходимых им в учебной 

и повседневной жизни: 

- ориентироваться по карте города; 

- ориентироваться в реальном городском пространстве; 

- работать с источниками информации о городе; 

- применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной 

жизни. 

4. Совершенствовать общеучебные умения 

5. Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять 

отношение к городу и его изучению. 

 

2. Общая характеристика программы учебного предмета 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
Программа учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» — это 

комплекс программ учебных курсов для разных возрастных групп: «Санкт-Петербург — 

город-музей», «История и культура Санкт-Петербурга». Программы объединены единой 

целевой установкой: создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации 

учащихся. Программа курсов имеет ценностно и практико-ориентированный характер.  

Содержание программы учебного предмета «История и культура Санкт-

Петербурга» имеет комплементарный характер. Содержание программы учебного курса 

построено с использованием элементов историко-краеведческого подхода («История и 

культура Санкт-Петербурга»). В то же время между содержанием разных программ 

имеются межкурсовые связи: многие темы, сюжеты, памятники, традиции повторяются 

в программах разных курсов. В результате чего школьники осваивают отдельные объекты, 

различные стороны жизни города с разных методологических позиций. 

Содержание программы учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 

определенной степени опирается на повседневный опыт школьников, а также 

перекликается с другими учебными дисциплинами; с курсами истории России, литера-

туры и мировой художественной культуры. Межпредметные связи, заложенные в 

программе, позволяют ученикам актуализировать (применять) полученные ранее знания в 

новых учебных ситуациях, осознавать значение Петербурга в истории и культуре России, 

мира, оценивать петербургские памятники и традиции. 

Ребенку изучать историю и культуру своего края необходимо для того, чтобы 

петербуржец ориентировался в культурном пространстве города и имел представление о 

возможных путях самореализации в нем: 

• понимал свою связь с окружающим микромиром; умел грамотно 

взаимодействовать с ним; осознавал проблемы окружающего микромира; 

• осознавал ценность, значимость наследия края для себя, для современных 

жителей края; 

• воспринимал наследие города и края как часть отечественного и всемирного 

культурного наследия (наследие города создавалось, используя накопленный 

Человечеством опыт, однако оно неповторимо, уникально, поэтому обогатило отече-

ственное и всемирное наследие); 

• интересовался жизнью края; умел самостоятельно находить нужную информацию 

о заинтересовавшем его объекте, о деятельности людей, предприятий, учреждений, о 

трудоустройстве; активно использовал культурный потенциал Санкт-Петербурга 

(востребовал его). 

Таким образом, необходимо создать условия для духовно-ценностной и 

практической ориентации учащихся в их жизненном пространстве. 



«Создание условий» для духовно-ценностной и практической ориентации 

учащихся в окружающем их мире подразумевает системный подход в краеведческом 

образовании. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа входит в учебный план внеурочной деятельности 

 

4. Информация о внесенных изменениях. 

В авторскую программу изменения не вносились 

 

5. Используемый УМК 

Авторская программа курса «История и культура Санкт – Петербурга» Л. К. 

Ермолаевой (Ермолаева Л. К. Система краеведческого образования в школах Санкт-

Петербурга. Концепция. Программы учебных курсов. Образцы типовых заданий. 

Издание 4-е. – СПб.: СМИО Пресс, 2012). 

Используемый учебник Ермолаева Л. К. История и культура Санкт – Петербурга. 

Часть 3. (XX век – начало XXI века). Учебник по истории и культуре Санкт – Петербурга 

для учащихся 9 класса – СПб, СМИО Пресс, 2011 

 

6. Количество учебных часов 

на изучение «Истории и культуры Санкт-Петербурга» в 9 классе отводится 34 часа 

(1 час в неделю). 

 

Содержание курса 

 

ПЕТРОГРАД –  ЛЕНИНГРАД – ГОРОД СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ (1917-1991 гг.)  

Петроград – Ленинград: 1917— 1941 гг. 

Введение. Общая характеристика эпохи. Источники знаний  

Петроград – Ленинград – «зеркало» и «арена» истории. Октябрьские события 

1917 г. в Петрограде; памятники и памятные места города, напоминающие об этих 

событиях, их руководителях и участниках (Смольный, Зимний дворец, крейсер 

«Аврора», Таврический дворец и другие.)  1918 г. – перенесение столицы в Москву – 

утрата Петроградом столичного статуса.  Этапы развития советского государства – 

этапы развития Петрограда – Ленинграда:    гражданская война, военный коммунизм,  

НЭП, первые пятилетки. 1924 г. – переименование Петрограда в Ленинград. 1934 г. – 

убийство С. Кирова; репрессии; памятники и памятные места, напоминающие об этих 

событиях (памятник С. Кирову, камень-памятник на Троицкой площади, Большой дом, 

сфинксы напротив тюрьмы «Кресты».) 1939 г. – Ленинград – «прифронтовой город».  

Топография и облик города. Границы города, центр, новые кварталы 

социалистического Ленинграда, городские доминанты в них: Дом Ленсовета, Дворцы 

культуры. Градостроительный план Ленинграда и его реализация.  Облик новых 

площадей, улиц, набережных, мостов социалистического Ленинграда по фотографиям, 

воспоминаниям и сохранившимся памятникам.  

Петроград – Ленинград – экономический центр СССР. Национализация 

промышленных предприятий, банков, торговли. Ленинградская промышленность к 1940 г. 

Ленинград – крупный железнодорожный транспортный узел СССР. Первый аэропорт 

города. Государственная и кооперативная торговля в Ленинграде.   

Ленинград – центр образования, просвещения, науки. Система образования: 

воспитание нового человека в разных типах образовательных заведений (школа 10-

летия Октября, пр. Стачек, д. 5, типовые школы 20 – 30-х гг., Дворец пионеров и 

школьников; фабрично-заводские училища; рабфаки; высшие учебные заведения). 

Центры просвещения и формы просвещения ленинградцев (Дома и Дворцы культуры, 



районные библиотеки, музеи; лекции, экскурсии по городу, экскурсии в старые и новые 

музеи) Дом книги – место работы ленинградских издательств.  Перемещение 

Академии наук в Москву и последствия этого перемещения для ленинградских 

ученых. Вклад ленинградских ученых в отечественную науку, памятные места, 

мемориальные доски, музейные экспозиции, рассказывающие об их деятельности (И. 

Павлов, А. Иоффе, А. Карпинский, Вавиловы, В. Глушко или другие). Дом ученых в 

бывшем великокняжеском дворце Владимира Александровича и его деятельность.  

Ленинград – центр художественной культуры. Ленинградские поэты, писатели, 

их вклад в отечественную культуру, памятники, памятные места, мемориальные доски, 

музейные экспозиции, напоминающие о них (М. Зощенко, А. Ахматова, О. 

Мандельштам, К. Чуковский, С. Маршак, А. Толстой и другие).  Ленинградские театры, 

их репертуар и актеры, зрители (дореволюционные и новые театры – ТЮЗ, Театр им. 

Ленинского комсомола, Театр сатиры; режиссер Н. Акимов, актер Н. Симонов, 

балерины Г. Уланова, А. Ваганова и другие). Ленинград – центр музыкальной культуры 

(центры классической музыки; композиторы С. Прокофьев, Е. Мравинский; 

концертные площадки, музыкальный репертуар радио; композитор И. Дунаевский и 

другие). Памятные места, связанные с развитием киноискусства, деятельностью 

кинорежиссеров, киноактеров (студии «Ленфильм», «Леннаучфильм»; первый 

кинотеатр звукового кино «Баррикада»; фильм «Чапаев», снятый на «Ленфильме»; 

режиссер И. Хейфиц, актер Н. Черкасов и другие.) Ленинградские художники, 

скульпторы, памятные места города, напоминающие об их творчестве (П. Филонов, В. 

Кандинский, К. Малевич, И. Бродский и другие; Н. Томский, М. Манизер и другие) . 

Особенности ленинградской архитектуры, ленинградские архитекторы (Зазерский, Л. 

Ильин, И. Фомин, Н. Троцкий или другие). 

Петроград – Ленинград – место жительства горожан.  Изменение состава 

населения: причины и последствия этих изменений. Условия жизни горожан: 

управление городом, проблемы городской жизни, городское хозяйство (городские 

тепловые электростанции; водопроводные и канализационные сети; бесплатное 

медицинское обслуживание; фабрики-кухни, прачечные; детские очаги;  светофоры,  

громкоговорители на Невском проспекте, общественный транспорт – трамваи, 

автобусы, троллейбусы и другое). Быт различных слоев ленинградцев (коммунальная 

квартира, отдельная квартира советского или партийного работника). Поведение новых 

горожан.  

Образ города в художественной литературе, музыке.  

 

Ленинград в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)  
Место Ленинграда в стратегических планах фашистского командования. Город в 

начале войны по воспоминаниям современников, документам и фотографиям тех лет, 

памятным местам и музейным экспозициям (мобилизация, формирование народного 

ополчения, создание оборонительных рубежей, эвакуация, маскировка города, переход 

промышленности на военные рельсы). Военные действия на Ленинградском фронте в 1941-

1944 гг.: основные сражения; памятники, напоминающие о них. Командующие 

Ленинградским фронтом; памятники, мемориальные доски, музейные экспозиции, 

напоминающие о них (К. Ворошилов, Г. Жуков, М. Хозин, Л. Говоров). Герои – защитники 

Ленинграда. (Отбор материала с использованием памятников, топонимов района, 

семейных архивов).  

Подвиг и трагедия жителей блокадного Ленинграда. Хронология жизни 

блокадного города и его жителей (8 сентября 1941 г.; 18 января 1943 г.; 27 января 

1944 г.). Условия жизни и труд блокадников. Знаменитые ленинградцы (О. Берггольц, 

М. Дудин, Д. Шостакович, К. Элиасберг, А. Пахомов, Н. Янет и другие.)  «Дорога 

жизни». Помощь осажденному городу области и всей страны. Памятники и памятные 



места города, напоминающие о блокаде. Жители блокадного Ленинграда – носители 

памяти о героических и трагических событиях.  

Образ блокадного Ленинграда в литературе, живописи, музыке, кино.  

 

«Великий город с областной судьбой…» (1945 -1991 гг.)  
Введение. Общая характеристика эпохи. Источники знаний  

Карта и облик города.  Рост территории города с 1945 по 1991 г.: границы 

города, центр, «спальные» районы, городские доминанты (телебашня, многоэтажные 

дома в спальных районах, многоэтажные общественные здания), насыпной район, 

пригороды). Облик центра и «спальных» районов по фотографиям и сохранившимся 

объектам.  

Ленинград – «зеркало» и «арена» истории. Этапы развития СССР – этапы 

истории Ленинграда. (Отбор материала с учетом межпредметных связей с историей 

России,  воспоминаний родственников школьников: послевоенное восстановление 

города, «оттепель», «застой», «перестройка»). Городские события (открытие 

ленинградского метрополитена, спуск атомохода «Ленин»; принятие генерального плана 

развития Ленинграда; празднование 250-летия города; награждение Ленинграда 

орденами или другие).  

 Ленинград – крупный экономический центр. Достижения и недостатки 

ленинградской экономики в годы советской власти. Особенности ленинградской 

промышленности Ленинграда (мощный военно-промышленный комплекс; научно-

технический прогресс; предприятия традиционных отраслей промышленности города и 

их продукция; новые научно-производственные объединения – институт Крылова, 

объединения «Ленинец», «Алмаз» и другие). Предприятия легкой промышленности, 

ассортимент и качество их изделий, дефицит товаров первой необходимости (фабрики 

«Красное знамя», им. Тельмана, мыловаренный завод, мебельные фабрики и другие). 

Ленинград – крупный торговый и транспортный узел: пассажирские и торговые 

порты города, железнодорожные и автобусный вокзалы, аэропорты.  Особенности 

ленинградского строительства: типовое, крупноблочное, домостроительный комбинат. 

Внутригородская торговля. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

воспоминаний родственников учащихся: универсамы, ассортимент товаров и 

продуктов, обслуживание и самообслуживание).  

Ленинград – центр образования, просвещения, науки. Условия для получения 

обязательного образования.             (типовые здания школ, правила приема в школы, 

ПТУ, вузы.)  Центры просвещения (музеи, библиотеки, лекторий общества «Знание» 

на Литейном проспекте, публичные лекции ученых в Доме ученых, встречи с поэтами, 

композиторами в Домах и Дворцах культуры). Лениздат – книгоиздательский центр 

Петербурга. Памятные места, связанные с научными открытиями ленинградских 

ученых (ленинградские отделения Академии наук.) Известные ленинградские ученые 

— лауреаты государственных премий СССР, международных премий.   

Ленинград – центр художественной культуры. Памятники, памятные места 

города, музейные экспозиции, напоминающие о художественной культуре и 

деятельности выдающихся представителей этого периода (поэты и писатели А. 

Ахматова, А. Кушнер, Д. Гранин, И. Бродский; деятели театра и кино Н. Черкасов, Г. 

Товстоногов, И. Владимиров, Н. Акимов, А. Райкин, О. Борисов, Б. Фрейндлих, А. 

Фрейндлих; деятели музыкального искусства Г. Свиридов, А. Петров, Ю. Темирканов 

или другие.)  Ленинградский джаз. Новые направления в художественной культуре 

(музыкальные группы, «Митьки» или другие).  Народные театры, театральные и 

художественные студии. Ленинградское киноискусство.  

Ленинград – место жительства горожан.  Изменение состава населения 

послевоенного Ленинграда; причины этих изменений и их последствия. 

Совершенствование городского хозяйства и его проблемы (массовое жилищное 



строительство, кооперативное строительство, типовой жилой квартал со школой, 

детским садом, магазином, поликлиникой; снабжение города продовольствием, 

строительство больниц; центральная система отопления; газификация; телефонизация; 

новый вид общественного транспорта - метрополитен; подземные переходы, «зебры», 

разметка на дорогах; дома быта, и другое). Новшества в  быту горожан (радио, 

телевидение, холодильники, стиральные машины, телефоны, магнитофоны). 

Социальная защищенность горожан. Отличия в повседневной жизни разных слоев 

горожан (источники дохода, жилье, питание, одежда, досуг и развлечения.) 

Праздничные традиции ленинградцев (дореволюционные, послереволюционные и 

новые – Дом малютки, Дворцы бракосочетания.)  Взаимоотношения ленинградцев, их 

поведение на улице, в общественных местах. Отношение к ленинградцам жителей 

других городов.   

Образ Ленинграда в литературе, живописи, музыке 

 

Наш край в ХХ вв.  
Изменение территории Ленинградской области на протяжении ХХ в. Ленинград – 

главный город области.  

Роль края как пограничной территории: события 1918-1920 гг., 1939 г., 1941-1945 

гг., военные городки послевоенного периода.  

Экономическое развитие края (строительство Волховской и Свирской ГЭС, АЭС в 

Сосновом Бору; строительство заводов, ставших градообразующими центрами 

Волховстроя, Бокситогорска, Пикалево, Сланцев, Киришей; прокладка автомобильных 

и железных дорог)   

Состав населения и его изменения. Длительный процесс улучшения бытовых условий 

жителей городов края: электрификация, радиофикация, газификация, налаживание 

регулярного снабжение продовольствием, промтоварами и т.д. «Вымирающие» деревни. 

Освоение территории края: осушение болот, вырубка леса, строительство 

электростанций, дорог, каналов, садоводств и т.д. – положительные и отрицательные 

последствия этого освоения.  

Состояние культурного наследия на территории края (крепости; монастыри; бывшие 

дворянские усадьбы, царские резиденции; уникальные памятники деревянного зодчества; 

традиции народов, населявших наш край.) 

 

НЕОКОНЧЕННАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ (1991 – настоящее время)  

Введение. Общая характеристика эпохи. Источники знаний.  

Изменения в жизни страны и нашего города: 12 июня 1991 года провозглашение 

независимости Российской Федерации, возвращение городу первого имени. События 

20 августа 1991 г. по документам, воспоминаниям очевидцев. Участники тех событий. 

Празднование в Петербурге 300-летия российского флота, 300-летия Санкт-Петербурга 

и другие исторические события, очевидцами которых являются школьники.  

Санкт-Петербург – «северная столица». Санкт-Петербург – самостоятельный 

субъект Российской Федерации. Устав Санкт-Петербурга: органы управления. 

Официальные символы Санкт-Петербурга: флаг, герб и гимн. Санкт-Петербург – центр 

политической жизни (Таврический дворец – Межпарламентская ассамблея государств – 

участников СНГ; Константиновский дворец – место проведения международного 

саммита; здания Синода и Сената – Конституционный суд России и другое.)  

Карта и облик города. Исторический центр, периферийные районы, районы 

административного подчинения городу; промышленные зоны, спальные районы, КАД 

(круговая автомобильная дорога), дамба. Возвращение первоначальных названий 

площадям, улицам, мостам.  Облик исторического центра и облик спальных районов, 

изменения в облике города и проблемы, возникающие в связи с этим.  



Санкт-Петербург – экономический центр Российской Федерации.  

Промышленность Санкт-Петербурга: традиционные для города и новые отрасли 

производства; старинные и новые предприятия, в том числе и иностранные фирмы. 

Город – центр международной и внутренней торговли, транспортный узел страны. Роль 

малого бизнеса в развитии экономики Петербурга. Петербург – город банков. Развитие 

международного туризма. Международные промышленные выставки – демонстрация 

новых технологий, достижений научно-технического прогресса. Возможности 

трудоустройства в Санкт-Петербурге. Перспективы развития экономики города.   

  Санкт-Петербург – центр образования, просвещения, науки.  Разнообразие 

типов образовательных учреждений; проблемы в сфере петербургского образования. 

Возможности, предоставляемые городом каждому петербуржцу, в области 

самообразования, просвещения. Разнообразие научных учреждений в Петербурге: их 

вклад в развитие отечественной и мировой науки, их проблемы.  Проблема защиты 

интеллектуальной собственности.   

Санкт-Петербург – центр художественной культуры. Основные направления 

развития художественной культуры в начале ХХ1 в. Проблемы, стоящие перед 

деятелями художественной культуры (поэтами, музыкантами, режиссерами, 

художниками, архитекторами), особенности их творчества. Разнообразие путей 

приобщения к художественной культуре рядовых горожан: художественные выставки, 

встречи с деятелями культуры, концерты. Молодежная субкультура, центры массовой 

культуры в Санкт-Петербурге.  

Санкт-Петербург – место жительства современных горожан.  Количество и 

качество населения города, демографическая проблема. Традиционные проблемы 

любого города: обеспечение общественного порядка; создание комфортных для горожан 

условий проживания (обеспечение горожан жильем, продуктами, водой и т.д.; 

содержание в порядке зданий, улиц, поземных коммуникаций и других городских 

объектов). Традиционные проблемы любого современного города: решение 

экологических и социальных проблем. Проблемы, характерные для Санкт-Петербурга: 

сохранение многогранного культурного наследия города, его традиций, в том числе 

традиций поведения горожан. Дифференциация общества: контрасты в условиях и 

образе жизни разных слоев горожан, проблемы повседневной жизни горожан.  Бытовые 

проблемы рядового горожанина и пути их решения в городе (отключение света, авария 

на теплосети, необходимость психологической поддержки, трудоустройство, 

организация собственного досуга и др.). Почетные граждане Санкт-Петербурга. 

Праздники в Петербурге и праздничная культура горожан.  Стратегический план 

развития города: развитие коммунального хозяйства.  

 

7. Технологии 

Реализация рабочей программы рассчитана на использовании в учебном процессе 

элементов таких современных технологий как: интерактивное обучение, метод проектов, 

личностно - ориентированные, деятельностные, проблемно-ориентированные (включая) 

здоровье сберегающие технологии.  

 

8. Виды контроля 

Преобладающей формой текущего контроля выступает индивидуально – 

ориентированный  

учебный план (ИОУП), содержащий задания различного уровня сложности. Формы 

проверки ЗУН учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. Виды проверки ЗУН 

учащихся: устный, письменный, практический. Диагностический инструментарий 

учителя: опросы, проверочные работы, продукты индивидуальной творческой 

деятельности, тестовые работы. 

 



 

9. Планируемые результаты изучения предмета 

Формирование познавательного интереса к изучению города частично выражается: 

•  в желании совершить познавательные прогулки по городу, в музеи; в чтении 

дополнительной литературы; в желании выполнять творческие задания; 

•  в желании следить за событиями, происходящими в городе; 

• в стремлении реализовать свои знания и умения, принять участие в конкретных 

практических делах исследованиях, мониторингах и т. д. 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы 
Учащиеся: 

- грамотно произносят, пишут и используют термины и понятия, обозначенные в 

программе; 

-называют важнейшие для XVIII-XIX веков исторические события; соотносят их с 

памятниками наследия; 

- называют конкретный памятник или группу памятников, разъясняют о какой грани или 

гранях петербургского наследия они «рассказывают»; 

- называют петербургские традиции, разъясняют причины их появления или 

исчезновения, рассказывают о них, оценивая их позитивные и негативные стороны; 

- называют фамилии знаменитых петербуржцев XIX века, соотносят их с 

соответствующими памятниками наследия, рассказывают об их жизнедеятельности; 

высказывая свое мнение о вкладе каждого из них в культурное наследие Санкт-

Петербурга; 

- узнают, описывают и объясняют герб Санкт-Петербурга;  

- указывают основные периоды развития нашего края;  

- ориентируются по различным видам карт: находят на карте нужные объекты; 

прокладывают оптимальные маршруты; читают карты как источник информации; 

- ориентируются в реальном городском и музейном пространстве; 

- объясняют необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного 

отношения к памятникам наследия; оценивают поведение горожан; решают ситуационные 

задачи; дают оценку собственного поведения; 

 

Умеют:  

- извлекать необходимую информацию из разных письменных источников;  

- узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию;  

- применять полученные знания и умения в реальной жизни; 

-готовить сообщения по дополнительной литературе; работать над ученическим 

рефератом.  

 

 

 

Учебно-методический комплекс  

 

Название учебной программы Используемые учебники Пособия для учителя 

Авторская программа курса «История и 

культура Санкт – Петербурга» Л. К. 

Ермолаевой (Ермолаева Л. К. Система 

краеведческого образования в школах 

Санкт-Петербурга. Концепция. 

Программы учебных курсов. Образцы 

типовых заданий. Издание 4-е. – СПб.: 

СМИО Пресс, 2012). 

Ермолаева Л. К. История и 

культура Санкт – Петербурга. 

Часть 3. (XX век – начало XXI 

века). Учебник по истории и 

культуре Санкт – Петербурга для 

учащихся 9 класса – СПб, СМИО 

Пресс, 2011 

 

Учебное пособие 

Санкт- Петербург 

столица Европы путь 

в 21 век. Г. А. Томчин 

2005 

 



 

  

Литература для учителя: 

1. Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. Исторический справочник. — 3 – е 

издание. - СПб.: Логос, 2000. – 584 с. 

2. Бахтиаров А. А. Брюхо Петербурга: Очерки столичной жизни. – 2 – е издание. - 

СПб.: Ферт, 1994. – 223 с. 

3. Муравьева И. А. Век модерна.  3 – е издание. -  СПб.: Пушкинский фонд, 2001 - 

2004. – 567 с. 

Литература для учащихся: 

1. Дмитриев С. С. Очерки русской культуры начала XX века. Книга для учителя. — 

4 – е издание. - М.: Просвещение, 1985. -  256 с. 

2. Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890 – 1910 - х годов. – 3 – е 

издание. - Л.: Лениниздат, 1991. – 460 с. 

3. Зодчие Санкт - Петербурга. XIX - начало XX века / Сост. В. Г. Исаченко. – 14 – е 

издание. -  СПб.: Лениниздат, 1998. – 678 с. 

 

Дополнительная литература  

 

1. Гранин Д. Ленинградский каталог. - Люб. изд.  

2. Ершова Э. Б. Революция и реформы. Русская творческая интеллигенция в 1-й 

половине XX века // Вопросы истории, 2001, № 6. 

3. Зодчие Санкт-Петербурга. XX век. - СПб., 2000. 

4. Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города. — СПб., 1999. 

5. Лебина Н. Б., Чистиков А. Н.  Обыватель и реформы. – СПб., 2003.  

6. Ленинградский Совет в годы гражданской войны и мирного строительства. 

1917-1937 гг. - Л., 1986. 

7. На корме времени / Сост. М. Витухновская. — СПб., 2000. 

8. Осокина Е. А. За фасадом сталинского изобилия. — М., 1998. 

9. Яров С. В. Пролетарий как политик. Политическая психология рабочих 

Петрограда. - СПб., 1999. 

10. Яров С. В. Горожанин как политик. - СПб., 1999. 

11. 1. Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. — Л., 1989. 

12. 2. Без антракта. Актеры города в годы блокады. — Л., 1970. 

13. Ленинград - Блокада - Подвиг. - Л., 1984. 

14. Литературный Ленинград в дни блокады. — Л., 1973. 

15. Дзенискевич А. Р. Блокада и политика. Блокада Ленинграда в контексте политики. — 

СПб., 1998. 

16. Ленинградская битва. 1941-1944: сб. статей. - СПб., 1995. 

17. Никифоровская И. В. Художники осажденного города. — Л., 1985. 

18. Ваксер А. З. Ленинград послевоенный. 1945 – 1982. – СПб., 2005.  

19. Восстановление памятников архитектуры Ленинграда / Сост. А. А. Кедринский 

и др. 2-е изд., испр. и доп. — Л., 1989. 

20. Зодчие Санкт-Петербурга. XX век. — СПб., 2000. 

21. Лисовский В. Н. Ленинград. Районы новостроек. — Л., 1983. 

22. Санкт-Петербург. 1703 – 2003. Юбилейный статистический сборник. Вып. 1, 2. – 

СПб., 2003.  

23. Периодическая печать I960—1980-х годов.  

24. Семейные архивы.  

 

Интернет ресурсы: 

1. Все музеи Санкт-Петербурга http://www.museys.ru/ 



2. Государственный музей истории Санкт-Петербурга http://www.spbmuseum.ru/ 

3 Живой город http://www.save-spb.ru/ 

4. Записки о Петербурге http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga 

5 Книги о Санкт-Петербурге http://www.spb-guide.ru/page_5527.htm 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» 

Пояснительная записка 
6. Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

рабочая программа: 

22. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 №  273-ФЗ. 

23. Федеральный государственный образовательный   стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 

17.12.2010г.). 

24. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

25. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

26. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

27. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера»; 

28. Авторская программа курса внеурочной деятельности по иностранному языку 

«Клуб любителей чтения на иностранном языке» Ларионовой И.В., старшего 

преподавателя кафедры иностранных языков СПб АППО.  

 

2.  Цели и задачи курса 

 

Целями реализации курса являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка; 

 подготовка к успешному старту профессиональной карьеры, саморазвитию 

и социальной адаптации; 

 повышение общего уровня владения иностранным языком; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 развитие у учащихся способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самоопределению в той или иной 

социокультурной ситуации; 

 более полное выявление индивидуальных способностей, интересов и 

увлечений детей; 

 расширение возможности социализации учащихся; 

 обеспечение духовной, культурной и социальной преемственности 

http://www.spbmuseum.ru/
http://www.save-spb.ru/
http://www.spb-guide.ru/page_5527.htm


поколений.   

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией программы внеурочной деятельности предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия программы внеурочной деятельности 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 создание условий для формирования эффективной и открытой школы, 

спецификой которой являются билингвальная подготовка учеников как 

будущих специалистов в пространстве развития экономических и 

культурных связей России с англоговорящими странами.  

 

 

7. Общая характеристика курса 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности «Клуб любителей чтения на английском языке» обусловлена соответствием 

еѐ содержания требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Согласно требованиям ФГОС ООО в основной  

школе необходимо «сформировать устойчивый интерес к чтению как средству познания 

других культур». В ГБОУ СОШ 303, где английский язык является вторым иностранным 

языком, это возможно реализовать только на дополнительных внеурочных курсах, 

основанных на чтении зарубежной литературы. 



Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению, который 

позволяет развить не только умения в чтении, но и способствовать совершенствовать 

умения в других видах речевой деятельности. 

Данная программа сформирована с учетом особенностей средней ступени общего 

образования и имеет общеинтеллектуальное направление. Учащиеся смогут развить свои 

навыки в работе с информацией, представленной в разной форме, переработке и 

трансформации данной информации, еѐ использовании для выполнения творческих 

заданий. 

Художественная литература играет важную роль в формировании личности 

учащихся. В ней заложен опыт множества поколений, базовые моральные и духовные 

ценности. Благодаря чтению учащиеся усваивают нормы нравственного поведения и 

морали. Во время чтения задействованы как познавательная, так и эмоциональная сферы 

личности. 

Чтение художественной литературы на иностранном языке позволяет расширить 

кругозор обучающихся, увеличить активный и пассивный запас слов, приумножить как 

лингвистические, так и общекультурные знания. Чтение создаѐт возможность для 

включения ребят в диалог культур, знакомит школьников с реалиями, присущими другой 

культуре, другим народам и национальностям. 

Использование книг для чтения при обучении иностранному языку способствует 

развитию интеллектуальных и познавательных способностей. Новоприобретенные 

языковые и социокультурные знания и умения способны значительно повысить уровень 

мотивации учащихся и помочь им почувствовать себя более уверенно в использовании 

иностранного языка, независимо от их уровня языковой подготовки. 

Данный курс позволит не только внести разнообразие, но и дать представление о 

художественной литературе и культуре стран изучаемого языка. На занятиях учащиеся 

получают дополнительную информацию о традициях и обычаях англоязычных стран.  

Курс «Клуб любителей чтения на английском языке» позволяет наиболее успешно 

применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учѐтом его способностей, 

более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся.   

 

 

8. Место курса в учебном плане 
Курс входит в план внеурочной деятельности 

 

 

5. Информация о внесенных изменениях в авторскую программу 

 

 Программа основана на авторской программе курса внеурочной деятельности по 

иностранному языку «Клуб любителей чтения на иностранном языке» Ларионовой И.В., 

старшего преподавателя кафедры иностранных языков СПб АППО. Авторская 

образовательная программа взята без изменений. 

 

9. Учебно-методический комплекс 

На занятиях используется книга для чтения для 9 класса «Пигмалион» (по Б.Шоу) в 

обработке Ю. Ваулиной, В. Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, а также тексты из учебника 

Ю.Е.Ваулиной, Дж. Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. Английский в фокусе для 9 класса, 

посвященные страноведению. 

 

Литература для педагога 

 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (www.standard.edu.ru). 



 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2011.  

 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011.  

 Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2011.  

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2011.  

  Ю.Е.Ваулина, Дж. Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. Английский в фокусе: книга для 

учителя к учебнику для 9 класса. - М.: Express Publishing - Просвещение, 2013. 

 

 

Литература для обучающихся 

 

 Ю. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, М. Книга для чтения для 9 класса 

«Пигмалион» - М.: Express Publishing- Просвещение, 2011. 

 Ю. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Подоляко. Английский в фокусе: учебник для 

для 9 класса - М.: Express Publishing- Просвещение, 2013. 

 

Информационные ресурсы 

 

    www.prosv.ru/umk/spotlight 

    http://window.edu.ru/ 

    http://www.abc-english-grammar.com/ 

    http://school-collection.edu.ru/ 

    www.bbc.com http://www.obr.1c.ru/ 

    http://english.language. ru/ 

16. Информация о количестве учебных часов 

 

 Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, при недельной 

нагрузке 1 час – всего 34 учебных часа. Из них 3 часа отведено на повторение 

изученного материала в конце учебного года. 

 

17. Методы и формы организации учебного процесса 

Занятия по программе «Клуб любителей чтения на английском языке» строятся в 

соответствии с основными методическими принципами преподавания иностранного  

языка в школе: сознательности и активности, постоянного речевого взаимодействия, 

сочетания репродуктивных и продуктивных видов речевой деятельности, наглядности, 

последовательности, посильности. 

Виды деятельности: 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 проектная деятельность; 

 выполнение упражнений на концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

Формы работы. 

Курс экстенсивного чтения позволяет комбинировать разнообразные формы 

работы – индивидуальную, групповую и фронтальную. Так, например, учащиеся 

самостоятельно читают и выполняют задания на проверку понимания, участвуют в 

дискуссии или викторине по прочитанной книге, по страноведческому материалу. Работая 

http://window.edu.ru/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bbc.com/
http://www.obr.1c.ru/


в паре, взаимодействуя друг с другом при выполнении разных заданий, учащиеся 

приобретают навыки работы в сотрудничестве.  

 

 

18. Виды и формы контроля 

 

 Техника чтения 

 Информативное чтение. 

 Аудирование. 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развѐрнутым 

устным или письменным комментарием. 

 Диалог. 

 Устные выступления по заданным темам. 

 Тестовые и самостоятельные работы по знанию текста произведения. 

 Письменные творческие задания. 

 

10. Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные результаты: 

- повышение мотивации к изучению иностранного языка с целью самостоятельного 

приобщения к образцам иноязычной художественной литературы; 

- стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора; 

- создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к отличительным 

особенностям жизни, культуры и традиций в других странах мира; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- умение и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания в результате обсуждения; 

- способность и готовность к духовному развитию; 

- интеграция личности учащихся в мировую культуру; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально, в парах и в группе; 

- повышение учебной мотивации путем формирования интереса к чтению, а также 

благодаря творческому компоненту; 

- расширение кругозора учащихся и стимулирование познавательной деятельности; 

- повышение учебной самостоятельности школьников: от чтения под руководством 

учителя до самостоятельного внеклассного чтения на иностранном языке.   

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

- владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

- умение использовать иностранный язык как средство для получения информации 

из иноязычных источников в образовательных целях; 

- умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную, используя адекватные языковые средства; 

- владение навыками логически правильного изложения содержания прочитанного; 

- умение анализировать литературные произведения, формулировать, высказывать, 

аргументировать своѐ мнение, вырабатывать собственное отношение к ним; 



- умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения; 

- умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, умозаключение, 

делать выводы; 

- владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной деятельности; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии и Интернет 

на уровне общего пользования, включая владение поиском, обобщением и передачи 

информации, а также умение выполнять презентации выполненных работ; 

- формирование умения работать с книгой как источником информации; 

 

Предметные результаты: 

- совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире подростков. 

     Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности, формирование умений во всех видах 

речевой деятельности и аспектах языка на доступном учащимся уровне. 

В области чтения: развитие умений ознакомительного, поискового и изучающего 

чтения на английском языке. 

В области аудирования: развитие умения воспринимать и понимать аутентичные 

тексты на английском языке на слух. 

В области говорения: развитие устной монологической и диалогической речи с 

помощью пересказов, передачи информации в связных аргументированных 

высказываниях, обсуждений, дискуссий, планирование своего речевого поведения с 

учѐтом статуса партнера по общению. 

В области лексики: расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся 

с учѐтом их личных интересов и потребностей, развитие навыка распознавания и 

использования в речи новых лексических единиц. 

В рамках реализации программы «Клуб любителей чтения» учащиеся в соответствии 

с полученными языковыми и социокультурными знаниями, коммуникативными умениями 

смогут: 

- эффективно работать в паре, группе, команде, вместе находить решения 

поставленной проблемы; 

- свободно высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме, доказывать и 

отстаивать еѐ, в то же время, принимая другие мнения; 

- разрабатывать проекты. 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РИТОРИКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

рабочая программа: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г.); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

- Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени Фридриха 

 Шиллера; 



- Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

Программа общеобразовательных учреждений «Риторика» под ред. Т. А. Ладыженской 

(М.: ООО «Балас»; изд. «Ювента» , 2014). 

 

13. Цели изучения предмета 
Основные цели и задачи изучения риторики в основной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

состояния, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего 

родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения материально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы; 

 воспитывать интерес к ораторскому искусству,  эстетические  чувства и 

потребности через литературные произведения и объекты эстетического 

восприятия; 

 корректировать эмоционально-волевую сферу, общую культуру 

поведения через ролевые игры и этикетные ситуации. 

 

14. Общая характеристика предмета 
 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки 

спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 

школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая 

преемственность с начальной школой, авторы выстраивают обучение риторике в 7 классе 

на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль 

теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для 

овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 



позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Современная школьная риторика учитывает достижения лингвистической науки (в 

частности, лингвистики текста), психологии восприятия и порождения речи, теории 

общения и других смежных наук. Вместе с тем современная школьная риторика –

самостоятельный учебный предмет. Этим в значительной мере отличается данный курс 

школьной риторики, который мы назвали «Риторикой общения», от других речеведческих 

курсов. Этим же определяется как содержание школьной риторики, так и методы ее 

преподавания. 

Может возникнуть вопрос: что же понимается под эффективным общением (какое 

общение можно считать эффективным). Безусловно, эффективное общение предполагает 

следование нормам литературного языка. Однако этого недостаточно. Эффективное 

общение – это результативное общение, при котором реализуется коммуникативное 

намерение, коммуникативная задача (интенция) как практического, так и духовного 

плана. Например: я прошу о чем-то (практическая коммуникативная задача) и получаю то, 

о чем я прошу. Я хочу разделить горе человека, утешить его (коммуникативная задача 

духовного плана), и мне это удается. 

В сущности, в классической риторике всегда имелась в виду эффективность речи, 

когда давались рекомендации, как следует готовиться к выступлению, учитывать 

аудиторию и устанавливать с нею контакт, как реализовывать свой замысел, оценить свою 

речь и т.д. 

В разработанной  программе можно выделить два смысловых блока: 

– первый – «Общение», – соотносящийся в определенной мере с тем, что в классической 

риторике называлось общей риторикой; 

– второй – «Речевые жанры», – соотносящийся с так называемой частной риторикой 

которая в учебниках XVIII–XIX вв. нередко обозначалась как «Роды, виды, жанры». 

Блок «Общение» дает представление о сути того взаимодействия между людьми, 

которое называется общением; о видах общения (по различным основаниям); о 

коммуникативных качествах речи (правильность, богатство, точность, выразительность и 

т.д.), речевой(коммуникативной) ситуации, ее компонентах (кто, кому, почему, зачем, где, 

когда, как),на основе чего у детей постепенно формируется привычка и умение 

ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение (свое и 

партнера), оценивать степень его реализации в общении. 

Основные понятийные компоненты первого блока: общение, речевая 

(коммуникативная)ситуация, виды общения; речевой этикет, риторические этапы 

подготовки текста; риторические фигуры, качества речи и т.д. 

Второй блок – «Речевые жанры» – дает представление о тексте как продукте 

речевой(коммуникативной) деятельности; о типологии текстов и о речевых жанрах как 

разновидностях текста. В этом блоке центральное понятие – речевой жанр, т.е. текст 

определенной коммуникативной направленности. Имеются  в виду не жанры 

художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой 

практике: жанр приказа, просьбы, заявления, аннотации, хроники и т.д. 

Понятие речевого жанра конкретизирует содержание работы по риторике, т.к. 

называет тот вид высказывания, которому следует учить. Для нас это – 



дидактическая единица, которая во многом определяет методику обучения: знакомство с 

образцами конкретного жанра, осмысление его особенностей с точки зрения сферы 

употребления, адресата, коммуникативных задач и т.д.; анализ типичных недочетов в 

структуре и речевом оформлении данного жанра; создание его отдельных 

фрагментов(частей); и, наконец, самостоятельное создание жанра на предложенную тему. 

Нельзя не видеть того, что в каждой сфере общения (в том числе в сфере 

профессионального общения) бытуют «свои» речевые жанры. Мы стремились отобрать и 

сделать предметом обучения в школе наиболее употребительные в современной жизни 

речевые жанры. В процессе обучения раскрывается своеобразие жанров, их разнообразие, 

а также синтез жанров (например, репортаж с элементами интервью, просьба с 

элементами комплимента). Нам важно, чтобы ученики использовали этот жанровый 

потенциал при создании своих текстов. Так мы учим подходам к творчеству. 

Итак, основные понятийные компоненты второго блока: речевые жанры, их 

структурно-смысловые и стилевые особенности. 

В программу каждого класса включены компоненты и первого, и второго блока, 

предусмотрена их взаимосвязь. Как правило, вопросы первого блока рассматриваются в 

динамике, с углублением и развитием от класса к классу (по ступенчатому принципу), на 

примере конкретных речевых жанров. 

Если основная цель курса риторики – обучать эффективному общению, то 

школьная риторика – предмет с четко выраженной практической направленностью, где 

большая часть времени выделяется на формирование риторических умений; 

– большое место занимают так называемые инструментальные знания – о способах 

деятельности (типа инструкций, конкретных рекомендаций и т.д. Например, «Как слушать 

собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.); 

– понятийный аппарат, его отбор и интерпретация, также подчинен прагматической 

установке курса. 

Главное внимание уделяется формированию риторических умений двух типов: 

– первые (У–1) связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, 

степень его эффективности, корректность поведения, уровень владения языком); 

– вторые (У–2) – с умением общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые 

жанры», когда оценивается умение ориентироваться в ситуации, например, учитывать 

адресата, аудиторию; формулировать свое коммуникативное намерение; определять свои 

неудачи и промахи и т.п. 

 

15. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

общеобразовательного учреждения (организации). 

 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера 

5. Информация о внесенных изменениях 

 

Рабочая  программа составлена на  основе  авторской  программы без изменений  

 

16. Информация об используемом УМК 

 

УМК по риторике включает в себя учебник, а также методические рекомендации по 

работе УМК для основной школы. Концептуальная основа УМК  отражает современные 

достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с 

лучшими традициями классического школьного российского образования. 

Методологической основой нового комплекса является системно-деятельностный подход. 

Программа строится на основе линейно-ступенчатого  принципа расположения материала.  



УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 

материала, всестороннее развитие личности школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей.  

 

Название учебной 

программы 

Используемые 

учебники 

Пособия для учителя 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений «Риторика» под 

ред. Т. А. Ладыженской,М.: 

ООО «Балас»; изд. 

«Ювента» , 2014 

Риторика 9 класс. Под 

редакцией 

Т.А.Ладыженской. - 

Баласс. Ювента. – М.: 

2014.  

Школьная риторика. 9 класс. 

Методические рекомендации / 

Под ред. Т.А. Ладыженской – 

М., 2013 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа 
Рабочая модифицированная программа (базовый уровень) ориентирована на 

содержание авторской программы, которая рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание тем учебного курса. 

Тема 1. Проверьте себя. 1ч 

Общение как процесс взаимодействия людей. Речевая ситуация как один из главных 

компонентов общения. Коммуникативные намерения. Несловесные средства общения. 

Речевые жанры. 

Раздел 2. Общение. 2ч 

Тема 1.Общая и частная риторика. 1ч 

Виды риторик:  общая и частная;  теоретическая и практическая.  Профессионально – 

ориентированные риторики. Контакт.  Коммуникабельность.  Самооценка 

коммуникабельности.  Эффективность речи (критерии). 

Тема 2. Коммуникабельность, контакт, коммуникативность и еѐ самооценка. 1ч  

Различные средства выражения мысли; критерии оценки и самооценки общения. 

Раздел 3. Риторика уважения. 2ч 

Тема 1. Этикет в наше время. Правила хорошего тона. 2ч 

Сигналы риторики уважения; интонация; невербальные средства. 

Раздел 4. Несловесные средства 1ч 

Тема 1. Несловесные средства. Голос – одежда нашей речи. 1ч 

Голос, его звучание. Голосовой сценарий. Виды упражнений по отработке голоса. 

Особенности использования голоса в диалогической и монологической речи.  

 

Раздел 5. Риторические фигуры. 2ч 

Тема 1. Риторические фигуры. 2ч 

Средства выразительности речи. Риторическое обращение, восклицание, сравнение, 

антитеза. 

Раздел 6. Публичная речь. 1ч 

Тема 1. Роды, виды, жанры. 1ч 

Особенности речевых жанров, родов и видов.  

Раздел 7. Устные информативные жанры. 3ч 

Тема 1. Реферат. Сообщение. Доклад. 2ч 

Реферат, сообщение, доклад как вид текста. Их особенности, структура. План реферата, 

сообщения, доклада. 

Тема 2. Отбор информации. Готовимся выступать. 1ч 

Составление текста в соответствии с риторическими законами. Нахождение и 

определение выразительных средств языка в речи. 

Раздел 8. Ораторская речь. 2ч 



Тема 1. Ораторская речь.2ч 

Основные качества ораторской речи. Части и виды ораторской речи. 

Раздел 9. Экскурсионная речь. 2ч 

Тема 1.  Экскурсионная речь и виды общения.1ч 

Экскурсионная речь. Экскурсионная речь как речевой жанр.  

Тема 2. Мы экскурсоводы. 1ч 

Экскурсионная речь. Экскурсионная речь как речевой жанр. Советы экскурсоводу.  

Раздел 10. Дискуссия как жанр риторики. 2ч 

Тема 1. Дискуссия как жанр риторики. 2ч 

Диспут, дискуссия, полемика, их разграничение и особенности. Речь и приѐмы участников 

дискуссии. 

Раздел 11.  Автобиографическое повествование. 3ч 

Тема 1. Деловая автобиография.2ч 

Что такое автобиография и деловая автобиография. Речевые средства в автобиографии. 

Время в автобиографии. 

Тема 2. Практическая работа по составлению автобиографии.  1ч 

Раздел 12. Путевой очерк. 2ч 

Тема 1. Путевой очерк.2ч 

Путевой очерк как один из видов публицистики. Особенности путевых заметок. 

Раздел 13. «Бытовые жанры» 1ч 

Тема 1. Анекдот. 1ч 

Анекдот и анекдотическая ситуация. Уместность анекдота. Виды анекдотов. Уместность 

анекдота. 

Раздел 14. Сказки с языковой начинкой. 2ч 

Тема 1. Сказочный эталон. Лингвистический герой 1ч 

Виды сказок. Строение лингвистических сказок.  

Тема 2. Сочиняем лингвистическую сказку. 1ч 

Раздел 15. Риторика и современные информационные технологии 3ч 

Тема 1. Деловая речь и компьютер. 2ч 

Риторика и современные информационные технологии. 

Тема 2. Компьютер и редактирование. 1ч  

Деловые бумаги (тексты жѐсткой и полужѐсткой структуры). 

Раздел 16. Подведѐм итоги 6ч 

Тема 1. Повторение изученного. 1 ч 

Речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; признаки текста и его 

функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); основные 

единицы языка, их признаки; основные нормы русского литературного языка; нормы 

речевого этикета. 

Тема 2. Подведѐм итоги. 1ч 

Проверка знаний, умений и навыков. 

Тема 3. Анализ работы. 1ч 

Повторение. Итоги. 

 

17. Информация об используемых технологиях обучения, формах занятий 

 

Методы и формы организации учебного процесса 

Методы: 

1. Словесные методы: эвристическая беседа, рассказ, объяснение, дискуссия, 

инструктаж. 

2. Наглядные методы: демонстрация. 



3. Практические методы: практикум, литературная экскурсия, самостоятельная 

работа, развивающая игра, литературные встречи, литературная гостиная, путешествия 

по страницам книг, литературный ринг, театрализация. 

Кроме того: 

- устное изложение информации педагогом, беседа с обучающимися, 

обсуждение, 

- обучение чтению: структурирование и интерпретация текста, 

обобщение полученной информации – составление плана, вопросов, таблицы и др.; 

ознакомительное, комментированное чтение; 

- работа над литературоведческой лексикой по теме (термины); 

- показ фото- и видеоматериалов; 

- тестирование; 

- видеоэкскурсия; 

- проект; 

- ролевая игра; 

- творческие задания (сочинения, эссе, зарисовка, письмо); 

- поисковая работа; 

Формы: 

- традиционное занятие; 

- работы в парах и группах; 

- индивидуальная работа; 

- конференции. 

В программе соблюдается здоровьесберегающая направленность 

образовательного процесса, это отражается в соблюдении следующих принципов: 

- создание условий для активизации познавательного процесса; 

- развитие способности к самостоятельному поиску и принятию 

решений, а также к саморефлексии; 

- учет физиологических, психологических и возрастных особенностей 

воспитанников; 

- обеспечение доброжелательной и комфортной атмосферы занятий; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе 

учебной деятельности. 

В программе применяются современные образовательные технологии и методики: 

- игровые технологии 

- информационно-коммуникационные технологии 

- технология проблемного обучения 

- технология разноуровневого обучения 

- проектно-исследовательские технологии 

 

18. Виды и формы контроля 

 

Вводный, текущий, итоговый 

Вводный контроль проводится в форме первичной диагностики и 

выполнения диагностических тестов, бесед, фронтальных опросов. 

Текущий контроль проводится в форме диагностических тестов, 

дидактических игр и упражнений, проверки творческих работ, диспутов, бесед, 

инсценировок, концертов, проблемных занятий, лекций, экскурсий, экспедиций. 

Итоговый контроль проводится в форме викторин, интеллектуальных игр, 

инсценировок, проектов, диспутов, конференций, тестирования 

 

19. Планируемые результаты изучения курса 

 



Личностные 

результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметны

е результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, еѐ анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а 

также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• владение разными видами монолога (и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

•  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 



повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученныу знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 

др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные 

результаты 

9) развитие культуры речи и навыков общения; 

10)  устойчивый интерес к ораторскому искусству и  различным 

видам (или какому-либо виду) риторико-творческой деятельности; 

11) общее понятие о роли риторики в жизни человека и его 

духовно-нравственном развитии, знание основных закономерностей 

риторики. 

12) представление о художественной картине мира на основе 

освоения отечественных традиций и постижения историко-

культурной, этнической, региональной самобытности  разных 

народов; 

готовность применять полученные знания и приобретенный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Список литературы 

11. Введенская Л.А. Культура речи.  – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. 

12. Кохтев   Н. Н. Основы ораторской речи. М. 1992. 

13. Кохтев  Н. Н. Риторика. М.,1994. 

14. Ладыженская Т.А. Риторика в 2-х ч. 8 класс.- М.: «Баласс», 2010. 

15. Методика преподавания риторики. Учебное пособие под ред. Ипполитовой Н.А., 

«Экзамен», 2014 

Мультимедийные пособия 

1. ЦОРы Сети Интернет 

2. Мультимедийные презентации. 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РУССКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

рабочая программа: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г.); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

- Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени Фридриха 

 Шиллера; 



- Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

- Авторской программы  «Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. — М.: Просвещение, 

2018 

 

17. Цели и задачи изучения курса 
Цель данной программы: расширение лингвистического кругозора детей через 

систему развивающих занятий. 

 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

 формирование умения самостоятельно решать те или иные учебные задачи; 

 научить анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности;  

 формирование навыков доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 формирование коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать 

свою работу и деятельность одногруппников. 

 

Развивающие: 

 развитие лингвистических компетенций; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

 развитие творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности; 

 расширение кругозора. 

 

Воспитательные: 

 формирование любви и уважения к русскому языку; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникативной деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к интеллектуальной собственности. 

 

 

18. Общая характеристика предмета 
Программа внеурочной деятельности «Русский с увлечением» представляет собой 

комплекс специально разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, 

расширение и углубление знаний, полученных обучающимися на уроках русского языка, а 

также создание условий для развития познавательных способностей школьников, их 

психических качеств: памяти, внимания, мышления, воображения, речи, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации, коммуникабельности. 

Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое 

занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, 

кроссвордах, ребусах, а так же на анализе заданий игры-конкурса «Русский медвежонок – 

языкознание для всех». Рабочая программа составления в соответствии с требованиями 

ФГОС. 



 

19. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

общеобразовательного учреждения (организации). 

 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера 

 

5. Информация о внесенных изменениях 

 

К авторской программе добавлен материал для анализа из предметных олимпиад 

прошлых лет. 

 

8. Информация об используемом УМК 

 

Список литературы 

6) Бройде М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. М.: ВАКО, 

2012. Игровые технологии на уроках русского языка. 5-9 классы. Автор-составитель 

В.Н.Пташкина. Волгоград: Учитель, 2011. 

7) Новые образовательные стандарты. Организация внеурочной деятельности 

учащихся по русскому языку. 5-11 классы. Автор-составитель Т.А.Чернова. М.: 

Планета, 2012. 

8) Ожегов С.И. Словарь русского языка. Под ред. Н.Ю.Шведовой. М.: Русский язык, 

2010 

9) Чаплыгина И.Д. Организация внеклассной работы по русскому языку. Пособие для 

учителя. М.: Владос, 2000. 

10) Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. 

Происхождение слов. М.: Дрофа, 2000.  

 

Мультимедийные пособия 

1) ЦОРы Сети Интернет 

2) Мультимедийные презентации. 

 

Интернет ресурсы 

Русский медвежонок – языкознание для всех. Условия задач. Ответы. 2000 – 2009 год. 

http://rm.kirov.ru/tasks.htm 

 

9. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа 

 

Программа внеурочной деятельности «Русский с увлечением» рассчитана на 68 

часов в год (2 часа в неделю). 

 

20. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Методы и формы организации учебного процесса 

Методы: 

1. Словесные методы: эвристическая беседа, рассказ, объяснение, дискуссия, 

инструктаж. 

2. Наглядные методы: демонстрация. 

3. Практические методы: практикум, литературная экскурсия, самостоятельная 

работа, развивающая игра, литературные встречи, литературная гостиная, путешествия 

по страницам книг, литературный ринг, театрализация. 

http://rm.kirov.ru/tasks.htm


Кроме того: 

- устное изложение информации педагогом, беседа с обучающимися, 

обсуждение, 

- обучение чтению: структурирование и интерпретация текста, 

обобщение полученной информации – составление плана, вопросов, таблицы и др.; 

ознакомительное, комментированное чтение; 

- работа над литературоведческой лексикой по теме (термины); 

- показ фото- и видеоматериалов; 

- тестирование; 

- видеоэкскурсия; 

- проект; 

- ролевая игра; 

- творческие задания (сочинения, эссе, зарисовка, письмо); 

- поисковая работа; 

Формы: 

- традиционное занятие; 

- работы в парах и группах; 

- индивидуальная работа; 

- конференции. 

В программе соблюдается здоровьесберегающая направленность 

образовательного процесса, это отражается в соблюдении следующих принципов: 

- создание условий для активизации познавательного процесса; 

- развитие способности к самостоятельному поиску и принятию 

решений, а также к саморефлексии; 

- учет физиологических, психологических и возрастных особенностей 

воспитанников; 

- обеспечение доброжелательной и комфортной атмосферы занятий; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе 

учебной деятельности. 

В программе применяются современные образовательные технологии и методики: 

- игровые технологии 

- информационно-коммуникационные технологии 

- технология проблемного обучения 

- технология разноуровневого обучения 

- проектно-исследовательские технологии 

 

21. Виды и формы контроля 

 

Вводный, текущий, итоговый 

Вводный контроль проводится в форме первичной диагностики и 

выполнения диагностических тестов, бесед, фронтальных опросов. 

Текущий контроль проводится в форме диагностических тестов, 

дидактических игр и упражнений, проверки творческих работ, диспутов, бесед, 

инсценировок, концертов, проблемных занятий, лекций, экскурсий, экспедиций. 

Итоговый контроль проводится в форме викторин, интеллектуальных игр, 

инсценировок, проектов, диспутов, конференций, тестирования 

 

22. Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 проявлять стремление к речевому самосовершенствованию;  



 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;  

 проявлять готовность к самообразованию.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 использовать в полной мере объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

 оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью;  

 применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения, 

считаться с мнением другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в 

споре, дискуссии, доверие к собеседнику.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 основам прогнозирования.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели; 

 построению жизненных планов во временной перспективе. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 проводить сравнение и  классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

свойствах и связях;  

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов,  

 устанавливать аналогии;  

 проводить сравнение,  и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества 

групп;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об 

объекте (явлении);  

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, главные члены предложения, второстепенные 

члены; подлежащее, сказуемое);  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

 использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных задач.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов 

ИКТ;  

 создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  



 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

 строить логичное рассуждение, включающее установление причинно- 

 следственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели  

 совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 



 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного  

 и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 



 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа по хоровому пению для обучающихся 9 «Э» класса 1 группа: 

8) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

9) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Приказ министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г.); 

10) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

11) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

12) Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

 Шиллера; 

13) Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

14) Авторская программа «Хоровое пение. 1-8 классы» автора И. И. Князевой, 

рекомендованной ЭНМС (СПб.: АППО, 2013) в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

 

3. Целевая ориентация рабочей программы. 

Цель программы – развитие певческой и музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: развитие музыкальности; певческого голоса, музыкального слуха, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; освоение музыки и знаний о музыке, ее 

интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса обучающихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры обучающихся. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и 

их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового 



фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей 

и школ. 

9. Общая характеристика предмета 

Курс «Хоровое пение» предполагает обогащение сферы художественных интересов 

обучающихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, знакомство с 

творчеством русских и зарубежных композиторов. Постижение музыкального и хорового 

искусства приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой 

выражения личной творческой инициативы школьников и результатов художественного 

сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире. Программа ориентирована на развитие эмоционально-ценностного 

отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого 

интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

Основные задачи курса «Хоровое пение»: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (пении и слушании музыки, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных 

технологий). 

ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение обучающихся с высокохудожественной музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности обучающихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.) Помимо исполнительской 

деятельности, творческое начало обучающихся находит отражение в размышлениях о музыке 

(оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных 

произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся вокальных произведений) и др. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод игры.  

Содержательный стержень программы − «Вокальное исполнительство» 

Задачи занятий хоровым пением в 9 классе 



 совершенствование умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, пение a 

capella, пение хором, пение в ансамбле); 

 накопление и закрепление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о 

музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллективах. 

 развитие представлений об интонационной природе музыки, приемах ее развития и 

формах; 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения; 

 понимание обучающимися содержания как простых (песня, танец, марш), так и 

сложных (концерт, симфония, опера) музыкальных жанров через его интонационно-

образный смысл; 

 развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке разных направлений 

Основополагающими являются установки на раскрытие интонационно-образной 

природы музыкального искусства, его места и значения в жизни общества и каждого 

человека; на творческое самораскрытие ребенка в музыкальной деятельности; на 

утверждение национальных и общечеловеческих ценностей, становление и социализацию 

личности ученика в современном мире. 

Занятия ориентированы, прежде всего, на деятельностное освоение искусства, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

музыкально-творческие способности, возможности и потребности обучающихся. 

Успешность школьника в различных видах музыкальной деятельности смягчает 

свойственные для этого возраста кризисные явления. 

Особое внимание уделяется приобретению обучающимися компетентности 

исполнителя и слушателя. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

10. Место предмета в учебном плане. 

Курс «Хоровое пение» входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ 

СОШ №303 с углубленным изучением немецкого языка и предметов художественно-

эстетического цикла имени Фридриха Шиллера. 

 

11. Информация об используемом УМК 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, 

включающим: песенные и нотные сборники, аудиозаписи музыкального материала, 

методические пособия и вспомогательную литературу. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Методическая литература для учителя 

8. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: Гуманит.изд.центр 

«ВЛАДОС», 2000.- 336 с. 

9. Алиев Ю.Б.. «Пение на уроках музыки» - М.: Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2005. 

10. Надолинская Т.В. «Игры – драматизации на уроках музыки в начальной школе» М.: 

«Владос» 2003. 

11. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

12. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 320с. 

13. Современный хормейстер. Сборник статей. Автор-составитель И.В.Роганова.- СПб.: 

«Композитор», 2013 

14. Шорникова М.«Русская музыкальная литература» -Ростов-на-Дону : «Феникс» 2004. 

 

Литература для обучающихся 



3. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Музыка. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ - М.: Просвещение, 2014. 

4. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Музыка. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

учреждений / - М.: Просвещение, 2017. 

 

Интернет-ресурсы 

9. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/  

10. Интерактивный музей  «По главной улице с оркестром» (путешествие в мир 

музыкальных инструментов). Сивоволова Т.В., Ткачева Е.Е. ГОУ СОШ №525   

http://museum-music.narod.ru   

11. Музыкальная энциклопедия. СD, DirectMEDIA Директ Медиа Паблишинг, 2006, 

электронная версия 

12. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

13. Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства: электронная 

мультимедиа энциклопедия. http://sonata-etc.ru/ 

14. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

15. Федеральный центр ЭОР  http://fcior.edu.ru/ 

16.  Энциклопедия классической музыки «Интерактивный мир»,  CD, «Коминфо»,  2002 

 

12. Информация о количестве учебных часов. 

Количество часов в год – 34.  

Количество часов в неделю – 1. 

Содержание  программного материала. 9 КЛАСС 

Тема «Вокальное исполнительство» 

Продолжение знакомства с разнообразными жанрами вокальной музыки и 

великими исполнителями. Продолжение знакомства с понятиями «Хоровая партия», 

«Виды и типы хоров», «Певческие голоса»,  «Цезура», «Тесситура», «Регистр», «Divisi».  

1.Задачи специального развития 

 Формирование навыков певческой установки 

 Разностороннее развитие вокально-хорового слуха 

 Накопление музыкально-слуховых представлений 

 Формирование музыкальной памяти 

 Формирование навыков певческой эмоциональности, певческой выразительности 

 Формирование вокальной артикуляции 

 Развитие певческого дыхания 

 Расширение диапазона голоса, обеспечение роста  

 Выносливости голосового аппарата 

 Понимание и исполнение дирижерских жестов 

 Освоение основ нотной грамоты 

2. Задачи формирования личностных качеств 

 Воспитание чувства коллективизма 

 Потребности и готовности к эстетической деятельности 

 Формирование эстетического вкуса 

 Формирование певческой культуры 

Развитие основных свойств звучания голоса в следующих направлениях: 

 звуковысотный диапазон 

 динамический диапазон 

 тембр 

 дикция 

 подвижность голоса 

http://museum-music.narod.ru/
http://fcior.edu.ru/


Освоение приема «Цепного дыхания», расширение динамических способностей 

голоса. В этом возрасте звучание голоса у детей приобретает большую плотность и 

насыщенность. Поэтому необходимо особое внимание на то, чтобы при пении учащиеся 

не пели форсированным звуком. Учитель должен постоянно воспитывать у учащихся 

бережное отношение к голосу, подчеркивать в беседах важность владения вокально-

хоровыми навыками, развивать вокальный слух детей (осознание разницы между громким 

пением и криком, между тихим звучанием и тусклым, вялым и т. п.). Появляется 

возможность петь более сложные фразы на одном дыхании.  

СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ РАБОТЫ 

Вокально-хоровая работа (пение произведений, пение учебно-тренировочного 

материала, пение импровизаций): 

 Разучивание песен с опорой на нотную запись. 

 Работа над двухголосием (трехголосием) 

 Разучивание и пение различных канонов.  

 Умение легко и четко исполнять мелкие длительности в песнях быстрого темпа, ясно 

и четко произносить трудные звуковые сочетания.  

 Умение петь на одном дыхании довольно продолжительные фразы, достаточно 

равномерно распределяя его  

 Умение осмысленно и выразительно петь хоровые произведения различной тематики. 

 Понимание дирижерские жесты (разновременное вступление и окончание). 

Теория: выполнение певческих правил пения в хоре, охрана голоса в 

предмутационный и мутационный период.  Музыкальная грамота: разучивание 

произведений с использованием нотной записи. Жанры вокальной музыки. Певческие 

голоса. Виды оркестров. Знаменитые вокалисты России и мира. Глоссарий вокальных 

терминов. 

Слушание музыки: вокальная музыка русских и зарубежных композиторов, 

разнообразные исполнительские трактовки. 

Пение: 

А. Колкер «Мы войны не знали» 

Е.Рушанский «Что мы Родиной зовем» 

Л.Бетховен «Край родной»   

Ц.Кюи «Царскосельская статуя» 

С. Баневич «Песенка про Фонтанку» 

С. Смольянинов «Листопад» 

Ц. Кюи «Осень» 

Русская народная песня  «Как у наших у 

ворот»  

Русская народная песня  «Во поле береза 

стояла» 

Норвежская народная песня-канон 

«Камертон»  

Е. Зарицкая «Ангел летит» 

Е. Смольянинов «Новый год»  

И.Цеслюкевич «Рождество» 

Спиричуэл «Всю ночь и весь день» 

А.Петров «Песня материнской любви» 

А. Гречанинов «Вербочки» 

Е. Рушанский «Тишина» 

Ю.Саульский «Вечный огонь» 

Г. Комраков «Вечный огонь» 



13. Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения занятий: путешествия, игры, экскурсия, концерты. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках 

осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

Формы организации учебного процесса: 

 групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

 экскурсия, путешествие, концерт, выставка. 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов;  

 технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса.  

 технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей.  

 информационно-коммуникационные технологии. 

 здоровьесберегающие технологии  

 технология обучения в сотрудничестве 

 метод проектов 

 

10. Виды и формы контроля 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 вводный, текущий, итоговый 

 фронтальный, комбинированный, устный 

ФОРМЫ (ПРИЕМЫ) КОНТРОЛЯ: 

 наблюдение, самостоятельная работа, тест, викторина, защита творческих и 

исследовательских проектов 

 

10. Результаты изучения предмета «Хоровое пение» 

Личностные результаты: 

  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 



 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения индивидуальной, групповой и коллективной 

музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности обучающихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений 

и подтверждающих их доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 

различных учебных задач;  

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

обучающихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Обучающиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 



 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию 

и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи 

и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Обучающиеся получат возможность: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки в хоровом, ансамблевом и сольном 

пении;  

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать 

в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 



 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

 


