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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить 

единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве школьного образования: не 

только на уроке, но и за его пределами.  

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью.  

Педагог помогает обучающемуся: 

  • в формировании его российской идентичности;  

• в формировании интереса к познанию;  

• в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других;  

• в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм;  

• в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности;  

• в развитии у школьников общекультурной компетентности;  

• в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор;  

• в осознании своего места в обществе;  

• в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;  

• в формировании готовности к личностному самоопределению.  

Нормативную правовую основу настоящей Примерной рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы.  

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.)    

     3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101.)  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.)  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.)  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования».  



7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 №  732 «О 

внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и  науки Российской 

Федерации от 17  мая 2012  г. №  413». (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034.)  

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» 

от 15.08.2022 № 03-1190.  

9. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных организаций, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.)  

Варианты реализации программы 

и формы проведения занятий 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1–2 и 3–4 классов. На 

уровень начального общего образования приходится 136 часов.  

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать 

собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, беседы, деловые 

игры, викторины, интервью, блицопросы и т. д.). Программа может быть реализована в течение 

одного учебного года, если занятия проводятся 1 раз в неделю.    

Взаимосвязь с программой воспитания 

 Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций 

примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и 

на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется:  

• в выделении в цели программы ценностных приоритетов;  

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания;  

• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлечённость в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.  

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:  

1) соответствие датам календаря;  

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году.  

Даты календаря можно объединить в две группы:  

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, 

День народного единства, День защитника Отечества, Рождество, День учителя, День 

российской науки и т.д.  

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 165 

лет со дня рождения К. Э. Циолковского, 160 лет со дня рождения К. С. Станиславского.  

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являются важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы 

разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая безопасность и гигиена школьника» и др. 

    Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических 

чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия 

выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные 

ценности характеризуются следующим образом.  

1. Историческая память  

• Историческая память — обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;  



• историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;  

• историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 

индивидуальных переживаний и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, 

уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков.  

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических 

фактах — единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г.  

2. Преемственность поколений  

• Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его 

достижения, традиции;  

• семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фотографиях, вещах и заключается в гуманном 

отношении к старшим поколениям.  

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое поколение 

связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, 

языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые были 

характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой 

родине, Отечеству.  

3. Патриотизм — любовь к Родине  

 • Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества гражданина;  

 • любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой 

Родине;  

• патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за 

историю, культуру своего народа и народов России.  

  Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о 

важном». В каждом сценарии в соответствии с содержанием раскрывается многогранность 

чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни.  

4. Доброта, добрые дела  
• Доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без 

ожидания благодарности;    

• благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

       Например, тема «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтёрства.  

5. Семья и семейные ценности  

• Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и 

значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.;  

• каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: 

взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу;  

• учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех её делах, 

помогать родителям;  

• семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. Тема семьи, семейных взаимоотношений и 

ценностей является предметом обсуждения на занятиях, посвящённых темам: «День 

матери», «День отца», «День пожилых людей», «Традиционные семейные ценности» и др.   

     6. Культура России  

• Культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении 

его истории;  

• российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всём мире;  

• культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 

предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное 



искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. Темы, 

связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены 

на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «День 

музыки», «Мечты», «Великие люди России: К. С. Станиславский», «День театра».  

    7. Наука на службе Родины  

• Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;  

• в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность;  

• в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир.    

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «День российской науки», «165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского», 

«День космонавтики: мы — первые». 

 Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно 

добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и чёткого воспроизведения нового 

термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как не учебных 

формируются определённые ценности: высшие нравственные чувства и социальные 

отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и 

тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию.  

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 

анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует 

данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития 

учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей 

обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, 

выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи.  

 

Особенности работы педагога по программе 

Личностное развитие ребёнка — главная цель педагога. Личностных результатов 

педагог может достичь, увлекая школьника совместной и интересной им обоим 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием.  

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.  

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 

педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации 

программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Возможности, которые 

предоставляет платформа «Россия — страна возможностей».  

Родина — не только место рождения. История, культура, научные достижения: чем мы 

можем гордиться?  

Мечты и фантазии человека о космических полётах. К.  Э. Циолковский — 

основоположник ракетодинамики и теоретической космонавтики. Герои освоения космоса.  

1 октября — Международный день пожилых людей. Почитание старшего поколения. 

Возрастные изменения — не повод быть исключённым из жизни семьи и общества.  

Ценность профессии учителя. Учителя в годы Великой Отечественной войны. 

Современный учитель: какой он? 



 История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в отечественной 

литературе. Качества настоящего отца. Равноправие родителей в семье.  

Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные инструменты. Виды искусства, где 

музыка — неотъемлемая часть.  

Дом, в котором мы живём. Идеальные отношения в семье: какие они? Семейные 

ценности.  

Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы — одна из причин 

продолжавшейся Смуты. Ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским и земским 

старостой Кузьмой Мининым. Примеры единения народа не только в войне.  

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Уважение между 

людьми разных национальностей — основа межкультурного общения. Влияние многоязычия 

на толерантность. Почему языки исчезают?  

Мама — важный человек в жизни каждого. Материнская любовь — простая и 

безоговорочная. Легко ли быть мамой?  

Герб — символ государства. У каждой страны свой герб. Значение триколора. История 

российского флага.  

История создания Красного Креста. Особенности волонтёрской деятельности. 

Волонтёрство в России.    

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия 

начинается с меня?  

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение.  

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России и в других 

государствах.  

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодние 

приметы.  

Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всё, что попадает в 

Сеть, остаётся там навсегда.  

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паёк. 

Способы выживания ленинградцев. О провале планов немецких войск.  

Авторитет К.  С.  Станиславского в области сценического искусства. Некоторые факты 

его биографии. Основные идеи системы Станиславского.  

Цивилизация без научных достижений. Научные и технические достижения в нашей 

стране. Достижения науки в повседневной жизни. Плюсы и минусы научно-технического 

прогресса.  

Географические особенности и природные богатства России. Многочисленные народы 

России. Единый перечень коренных малочисленных народов (47 этносов). Российская 

культура. Чем славится Россия?  

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её 

выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. Задачи армии в мирное время.  

Мотивация добрых дел. Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Проблемы, с 

которыми сталкиваются добрые люди.  

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами «мужских» 

профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — хранительница 

очага»: изменились ли роли?  

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, сатирик, 

сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к стихотворчеству. Работа в 

армейской печати во время Великой Отечественной войны. Решение правительства России о 

смене гимна. Вторая редакция текста гимна.  

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. 

Значение Крыма. Достопримечательности Крыма.  



Сила театрального искусства. Читка пьес — особый жанр театрального искусства. Кино 

и театр: аргументы за и против.  

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты-

рекордсмены. Подготовка к полёту — многолетний процесс.    

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во время 

Второй мировой войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге. Конвенция ООН о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Геноцид в современном мире.  

День Земли — призыв задуматься о сохранности планеты. Экологические проблемы как 

следствие безответственного поведения человека. Соблюдать экоправила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд — это право или обязанность человека? Работа мечты. 

Жизненно важные навыки. История появления праздника  

День Победы. Поисковое движение России. Могила Неизвестного Солдата. Семейные 

традиции празднования Дня Победы.  

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель её создания и 

деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым дети объединяются.  

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

   Личностные результаты:  
В сфере гражданско-патриотического воспитания: уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в  жизни семьи, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в  жизни человека; представление об основных правах, свободах и  обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к  взаимопониманию и  взаимопомощи; готовность к  участию в  гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса 

к  познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и  трудовым достижениям народа; уважение к  

символам России, государственным праздникам, историческому и  природному наследию и  

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил 

безопасности, в  том числе навыков безопасного поведения в  интернет-среде; способность 

адаптироваться к  стрессовым ситуациям и  меняющимся социальным, информационным и  

природным условиям, в  том числе осмысляя собственный опыт и  выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и  других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и  других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 



сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и  оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и  путей 

их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и  потребителя в  условиях взаимосвязи природной, 

технологической и  социальной сред; готовность к  участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

и  общества, взаимосвязях человека с  природной и  социальной средой; овладение языковой 

и  читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и  природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и  правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а  также в  рамках социального взаимодействия с  

людьми из другой культурной среды; открытость опыту и  знаниям других; повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в  том числе умение 

учиться у  других людей, осознавать в  совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение анализировать и  выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий 

Метапредметные результаты:  

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные 

методы, инструменты и  запросы при поиске и  отборе информации или данных из 

источников с  учётом предложенной учебной задачи и  заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и  интерпретировать информацию различных видов и  

форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и  ту же идею, версию) в  различных информационных источниках; самостоятельно 

выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать надёжность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и  формулировать суждения, выражать эмоции в  соответствии с  целями и  

условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; в  ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и  высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои   37    39 суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и  сходство позиций; 



понимать и  использовать преимущества командной и  индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и  возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в  групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и  иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и  координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с  исходной 

задачей и  вклад каждого члена команды в  достижение результатов, разделять сферу 

ответственности.  

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

ориентироваться в  различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в  группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за 

решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и  рефлексии; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в  произошедшей ситуации; оценивать 

соответствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к  другому человеку, его 

мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать 

всё вокруг. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым 

имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:  

Русский язык: совершенствование различных видов устной и  письменной речевой 

деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы; участие в 

диалоге разных видов:   побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации; овладение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию 

текста и  ответов на них; подробная, сжатая и  выборочная передача в  устной и  письменной 

форме содержания текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и 

скрытой информации в тексте; извлечение информации из различных источников, её 

осмысление и  оперирование ею. 

Литературное чтение: понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы и  её роли в  формировании гражданственности и  патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики 

литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отражённую в  литературных произведениях, с  учётом неоднозначности заложенных в  них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и  формулировать вопросы к  тексту; развитие умения 

участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 



соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; 

давать аргументированную оценку прочитанному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить черты сходства и различия в культуре 

и традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями 

на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в Сети.  

История: соотносить события истории разных стран и  народов с  историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и  

истории России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя 

понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; умение выявлять существенные черты и  характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода, их взаимосвязь (при наличии) с  важнейшими событиями XX  — начала XXI в.; 

умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

приобретение опыта взаимодействия с  людьми другой культуры, национальной и  

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и  демократических ценностей, идей мира и  взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов 

России 

Обществознание: освоение и  применение системы знаний: о  социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института; о  характерных чертах общества; о  содержании и  значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; о  процессах и  явлениях в  

экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества; об основах 

конституционного строя и  организации государственной власти в  Российской Федерации, 

правовом статусе гражданина Российской Федерации (в  том числе несовершеннолетнего); о  

системе образования в  Российской Федерации; об основах государственной бюджетной и 

денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в  Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; умение характеризовать 

традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческой жизни, прав и  свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и  нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 

сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; умение устанавливать и 

объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в  различных сферах 

общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества 

и  природы, человека и  общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; 

связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в  государстве; умение 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; умение с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни и  личный социальный опыт 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм   40    42 своё 



отношение к явлениям, процессам социальной действительности; умение анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную 

информацию, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом; умение оценивать 

собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

моральным, правовым и  иным видам социальных норм, экономической рациональности; 

осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; осознание ценности 

культуры и традиций народов России.  

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 

человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических 

задач своего населённого пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в  том числе 

задачи устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи между изученными 

природными, социальными и  экономическими явлениями и  процессами, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и  процессами; умение оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

 

ИСКУССТВО. 5 класс 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Искусство» на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ министерства 

образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель и задачи предмета 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения эпохи, стиля 

выдающихся художников-творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в истории 

человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее 

исторического развития, отражение поисков эстетического идеала в лучших произведениях 

мирового искусства 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 

культур различных народов мира; 

 освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее 

мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 



— помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и 

духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

формировать нравственный вкус и нравственное сознание учащихся на примерах 

художественного творчества и отображенных в них нравственных образах; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству, самостоятельной практической 

деятельности в конкретных видах искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с 

произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе 

- создание  условий для развития творческого мышления, для эстетического развития и 

самовыражения; 

-поддержка творческой активности; 

Реализация культурологических и эстетических подходов в изучении мировой 

художественной культуры предполагает умение анализировать, синтезировать и критически 

осмысливать материал. Владение хотя бы минимальным навыком анализа освобождает 

подростка от навязанных оценочных стереотипов, чужих точек зрения, предоставляя ему тем 

самым свободу личного выбора в области культуры и художественного творчества.  

  

Общая характеристика учебного предмета, курса 
Интегрированный курс «Искусство» в основной школе ориентирован на развитие 

потребности школьников в общении с миром прекрасного, осмысление значения искусства в 

культурно-историческом развитии человеческой цивилизации, понимание роли искусства в 

жизни и развитии общества, в духовном обогащении человека. Он призван решать 

кардинальные задачи развития творческого потенциала личности ребенка, формирования его 

духовно-нравственных идеалов. 

Учебный предмет «Искусство» пробуждает интерес  школьников к миру 

художественной культуры, дает мощный эстетический импульс, формирует потребности в 

различных способах творческой деятельности, находит оптимальные способы выработки 

навыков общения, активного диалога с произведениями искусства. Освоение предмета имеет 

преимущественно деятельностный характер, обусловленный возрастными особенностями 

школьников, их стремлением к самостоятельности, творческому поиску с использованием 

современных информационно-коммуникативных технологий. 

Знакомство учащихся с шедеврами мирового искусства — это единый и непрерывный 

процесс, который позволяет устанавливать преемственные связи между всеми предметами 

гуманитарно-художественного направления. Интегративный характер курса «Искусство», 

выраженный в ключевом и универсальном понятии художественного образа, определяет его 

особое место и уникальность в общей системе гуманитарно-художественного образования. 

Программа интегрированного курса «Искусство» предусматривает изучение искусства 

на основе единых подходов,  исторически сложившихся и выработанных в системе школьного 

образования и воспитания. 

  

Место предмета в учебном плане 
Курс входит в план внеурочной деятельности 

  

Информация о внесённых изменениях в примерную программу или авторскую 

программу 
В авторскую программу внесены незначительные изменения в виде объединения 

некоторых повторяющихся тем, что обусловлено определенным количеством учебных дней по 



школьному календарю, которое не позволяет выделить отдельный час для каждой из них. 

Данные изменения позволят так распределить темы в течении учебного года, чтобы выделить 1 

час на обобщающий урок в конце каждой четверти. При этом объем содержания занятий и 

качественный состав содержания соответствует образовательной программе и взят без 

существенных изменений. 

Программа составлена с учетом особенностей группы. В группе средняя успеваемость. 

Группа имеет специализацию – углубленное изучение музыки. На уроках большинство 

учащихся внимательны, добросовестно относятся к выполнению домашнего задания, к 

проектной деятельности. Особенности группы учитывались при составлении программы: в 

программе запланировано применение адекватных данным особенностям педагогических 

методов и технологий: технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса;  технологии проблемного обучения  с целью развития творческих 

способностей обучающихся;  информационно-коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие технологии и др.  

 

Информация о количестве учебных часов. 
На учебный предмет отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в 

год – 34. 

 

Содержание курса 
На данном этапе рассматриваются наиболее известные сюжеты и образы античной и 

славянской мифологии, не утратившие актуальность и нравственную значимость и в наше 

время. Особое внимание уделено их художественному воплощению в различных видах 

искусства и причинам изменения интерпретации на протяжении исторического развития 

мирового искусства. 

I. Сюжеты и образы античной мифологии(24 ч) 

Введение. В мире античной мифологии.Мифология как система образов и представлений 

о жизни. Мифологические сюжеты и образы в произведениях различных видов искусства. 

Причины изменения их интерпретации на протяжении истории развития мирового искусства. 

Сотворение мира. 

Хаос как источник жизни на Земле, элемент первоосновы мира. Понятие Космоса как 

упорядоченного мира, состоящего из земли, неба и подземного мира. 

Возникновение Космоса из Хаоса в поэме Овидия «Метаморфозы». Первые божества: 

Гея (Земля), Никта (Ночь), Эреб (Мрак), Тартар (Бездна) и Эрос (Любовь). Дети Земли Уран 

(Небо) и Понт (Море). Рождение первых богов в поэме Гесиода «Теогония». Сатурн (Кронос) и 

Рея — родители верховного греческого бога Зевса. Картины М. Чюрлениса «Сотворение мира» 

и И. Айвазовского «Хаос». Как Зевс лишил власти отца и стал во главе богов-олимпийцев. 

Картина Н. Пуссена «Детство Юпитера» и характерные особенности интерпретации античного 

мифа. 

Бог-громовержец Зевс. 

Распределение сфер влияния между Зевсом, Посейдоном и Аидом. Схватка богов и 

титанов и ее интерпретация в поэме Гесиода «Теогония». Алтарь Зевса в Пергаме. Драматизм 

борьбы богов и гигантов. Особенности изображения Зевса. Традиционный образ Зевса в 

произведениях искусства. Храм Зевса в Олимпии и скульптура Фидия. Голова Зевса Отриколи. 

Атрибуты Зевса. 

Окружение Зевса. 

Гора Олимп — место вечного обитания богов. Двенадцать богов-олимпийцев: Зевс, 

Посейдон, Гера, Деметра, Гестия, Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, Афина, Афродита, Гермес. 

Гомер об особом почитании Зевса («Илиада»). Изображение пира богов на западном фризе 

Парфенона. Орел — исполнитель воли Зевса. Сюжет о похищении Ганимеда в скульптурной 

группе Б. Торвальдсена «Ганимед и орел Зевса» и в картинах П. Рубенса и Рембрандта (по 



выбору). Зевс — вершитель судеб богов и людей. Миф о Филемоне и Бавкиде и его 

интерпретация в «Метаморфозах» Овидия. Миф о жестоком наказании Зевсом Тантала. 

Литературная интерпретация мифа в «Одиссее» Гомера. Миф о Сизифе. Картина Тициана 

«Сизиф». Возлюбленные Зевса. Картина В. Серова «Похищение Европы». «Юпитер и Фетида» 

в картине Ж. Д. Энгра. 

Прометей — «сквозь тысячелетия вперед смотрящий». 

Миф о титане Прометее как пример самоотверженной борьбы за спасение рода 

человеческого. Заслуги Прометея перед человечеством в «Метаморфозах» Овидия. Рельеф 

саркофага 

«Прометей, создающий первого человека». Характер конфликта между Прометеем и 

Зевсом. Месть Зевса. Отражение сюжета в картине Ф. Снейдерса и П. Рубенса «Прикованный 

Прометей» и в скульптуре Ф. Гордеева «Прометей, терзаемый орлом». Образ Прометея в 

«Теогонии» Гесиода и в трагедии Эсхила «Прометей прикованный». Устойчивость мифа о 

Прометее в истории искусств, его особая популярность в романтическую эпоху XIX в. 

Сравнительный анализ стихотворений «Прометей» И. Гете и Дж. Байрона. Сравнительный 

анализ стихотворения И. Гете «Прометей» и песни-арии Ф.Шуберта. Отражение в музыке темы 

беззаветной любви к свободе (по выбору). 

Посейдон — владыка морей. 

Посейдон (Нептун) — один из главных олимпийских богов, владыка моря и его 

обитателей. Атрибуты Посейдона и его свита. Морское царство Посейдона. Спор Зевса и 

Посейдона о главенстве среди богов олимпийского пантеона и его отражение в «Илиаде» 

Гомера. 

Миф о состязании Афины и Посейдона за обладание Аттикой. Эрехтейон — храм 

Афины и Посейдона на Акрополе в Афинах. Образ Посейдона в произведениях искусства. 

Статуя Посейдона работы неизвестного мастера. Миф о Посейдоне и Амфитрите. 

Аллегорическое воплощение сюжета в картине Н. Пуссена «Триумф Нептуна и Амфитриты». 

Тритон — сын Посейдона и Амфитриты. «Фонтан Тритона» Л. Бернини. Скульптуры Л. 

Бернини «Нептун и Тритон» и К. Растрелли «Посейдон». Картина И. Айвазовского «Посейдон, 

несущийся по морю». Особенности воплощения его художественного образа. «Владыка морей» 

в художественном фильме А. Михалкова-Кончаловского «Одиссея» (просмотр фрагментов и их 

обсуждение). 

Бог огня Гефест. 

Гефест (Вулкан) — бог огненной стихии и кузнечного ремесла. Миф о рождении 

Гефеста и его жизни среди богов Олимпа. Описание кузницы Гефеста в «Энеиде» Вергилия. 

Циклопы — помощники Гефеста. Кузница Вулкана в картинах Л. Джордано и Д. Веласкеса (по 

выбору). Гефест на острове Лемнос. Вулканалии. 

Афина — богиня мудрости и справедливой войны. 

Распространение культа Афины (Минервы) в Древней Греции, ее заслуги перед народом. 

Миф о чудесном рождении Афины из головы Зевса. Скульптурная композиция на восточном 

фронтоне Парфенона в Акрополе. Афина — богиня мудрости, покровительствующая грекам. 

Прославление культа Афины в произведениях античной пластики. Статуи Фидия Афина 

Парфенос и Афина Промахос в архитектурном ансамбле Парфенона. Смысл символических 

атрибутов Афины. Кого спасает, а кого губит Афина? Миф об Арахне в изложении Овидия 

(«Метаморфозы»). Картина Я. Тинторетто «Афина и Арахна» и отражение в ней предчувствия 

трагической развязки. Картина Д. Веласкеса «Пряхи», соединение в одном полотне античного 

мифа и реалий жизни. Скульптурная группа Мирона «Афина» и «Марсий», отражение в ней 

драматического конфликта. Гнев Афины и мастерски переданный испуг лесного демона 

Марсия. Картина С. Боттичелли «Афина, усмиряющая кентавра». 

Лики Аполлона. 

Миф о рождении Аполлона и Артемиды. Аполлон как олицетворение доблестной силы и 

мужества. Миф о победе Аполлона над Пифоном и его ироническое отражение в эпиграмме А. 

Пушкина. Скульптурные произведения Леохара (Аполлон Бельведерский) и Праксителя 



(Аполлон Сауроктон). Различия в художественной интерпретации образа. Предсказание 

будущего — один из главных даров Аполлона. Храм Аполлона в Дельфах. Губительные стрелы 

Аполлона. Миф о гибели детей Ниобеи и его отражение в «Метаморфозах» Овидия. Миф о 

состязании Аполлона и Марсия. Художественное воплощение сюжет в рельефе «Музыкальное 

состязание Аполлона и Марсия» (школа Праксителя) и картине Тициана «Аполлон и Марсий» 

(по выбору). Возлюбленные Аполлона. «Первая Феба любовь» — прекрасная Дафна. Миф в 

изложении Овидия («Метаморфозы»). Скульптурная группа Л. Бернини «Аполлон и Дафна». 

Художественная интерпретация мифа в картинах Н. Пуссена и Поллайоло «Аполлон и Дафна». 

 Аполлон и музы Парнаса.  

Аполлон Мусагет — покровитель искусств и творческого вдохновения. Девять муз 

Аполлона. Неизменный атрибут Аполлона — лира (кифара). Лавры Аполлона — высшая 

награда поэтам и победителям. 

Картина А. Мантеньи «Парнас». Фреска Рафаэля «Парнас». Картина Н. Пуссена 

«Парнас» и переданная в ней атмосфера творческого вдохновения. 

Орфей и Эвридика. 

Миф об Орфее и Эвридике. Отражение мифа в произведениях искусства различных 

жанров. 

Скульптура А. Кановы «Орфей». Рождение оперного искусства. «Орфей» К. Глюка — 

одна из лучших музыкальных интерпретаций античного мифа. Рок-опера «Орфей и Эвридика» 

композитора А. Журбина и поэта Ю. Димитрина. 

Артемида — покровительница охоты. 

Вечно юная и прекрасная Артемида (Диана), ее основные атрибуты. Особый культ 

богини. Диана-охотница в скульптурах Леохара и Ж. Гудона («Диана с оленем»), своеобразие 

художественной интерпретации образа. Кому и как покровительствует Артемида. Легенда об 

Актеоне. Роспись античного кратера с изображением Артемиды и Актеона. Драматизм сюжета 

в скульптурной группе И. Прокофьева «Актеон, преследуемый собаками». Художественное 

воплощение мифа о любви богини к простому юноше Эндимиону в картине Н. Калмакова 

«Артемида и спящийЭндимион». 

Арес — неукротимый бог войны.  

Арес (Марс) — коварный и вероломный бог войны. Богиня раздора Эрида — постоянная 

спутница Ареса. Атрибуты бога войны. Особенность изображения Ареса в произведениях 

античного искусства. Роль Ареса в войне богов с гигантами и в Троянской войне. Поединок 

Ареса и Диомеда в «Илиаде» Гомера. Дети Ареса. Картина П. Рубенса «Битва амазонок с 

греками». 

Широкое распространение культа бога Марса в римской мифологии. Легенда о Ромуле и 

Реме. Скульптурный портрет императора Августа изПрима Порта. Сходство его изображения с 

богом войны Марсом. Традиции римского скульптурного портрета в памятнике А. Суворову М. 

Козловского в Санкт-Петербурге. Марсово поле — место военных смотров и маневров. 

Неожиданное решение образа в картине Д. Веласкеса «Марс». 

 Триумф Диониса. 

Культ бога Диониса (Вакха, Бахуса), его место среди олимпийских богов. Миф о 

рождении и воспитании Диониса. Античный рельеф «Рождение Диониса». 

Воспитатели и спутники Диониса. Скульптурная группа Праксителя «Гермес с 

младенцем Дионисом». Скульптура «Силен с младенцем Дионисом» неизвестного автора. Миф 

о Дионисе и морских разбойниках в гомеровских гимнах. 

Роспись килика «Дионис, плывущий по морю в ладье» Эксекия. Миф о Дионисе и 

Ариадне и его отражение в картине Тициана «Вакх и Ариадна». Художественная 

интерпретация образа Вакха в изобразительном искусстве: скульптура Микеланджело. 

У истоков театрального искусства. 

Свита Диониса. Скульптура Скопаса «Менада». Скульптура Праксителя «Отдыхающий 

сатир». Рождение театра. Дионисийские празднества (Великие Дионисии). Дифирамбы — 

песнопения в честь Диониса. Возникновение греческой драмы и комедии. Первые театры и 



театральные постановки. 

Афродита — богиня любви и красоты. 

Гармония духа и красоты, воплощенная в образе богини любви Афродиты (Венеры). 

Культ Афродиты в Древней Греции. Скульптура Агесандра «Венера Милосская». Миф о 

рождении Афродиты и его вариации. Античный рельеф «Трон Людовизи». «Рождение Венеры» 

С. Боттичелли. Афродита Пандемос (Всенародная) и Афродита Урания (Небесная). Миф об 

Адонисе — «прекрасном баловне Киприды». Адонис — один из самых популярных персонажей 

античной живописи. «Венера и Адонис» А. Кановы. Скульптура Д. Маццуоллы «Смерть 

Адониса». 

Нарцисс и Эхо. 

Миф о гордом Нарциссе и прекрасной нимфе Эхо. Как был наказан за эгоизм Нарцисс? 

Литературная интерпретация мифа в «Метаморфозах» Овидия. Картина Н. Пуссена «Нарцисс и 

Эхо». Образ Нарцисса в картине К. Брюллова. Сатирическое видение образа в литографии О. 

Домье «Прекрасный Нарцисс». 

В сетях Эрота. 

Эрот (Амур, Купидон) — юный бог любви, рожденный Афродитой. Неоднородность 

трактовок его образа в произведениях искусства (юноша, мальчик). Образ Эрота в 

произведениях античной литературы (трагедия Софокла «Антигона») и скульптуры («Эрот, 

натягивающий лук» Лисиппа). Сюжет о воспитании и наказании Амура Афродитой. 

Традиционные атрибуты и окружение Амура. Образ Амура, запечатленный в скульптурах 

Донателло «Амур-Атис» и Э. Фальконе «Грозящий Амур» (по выбору). Крылатый бог любви 

Амур в сонетах Ф. Петрарки. 

 Богиня цветов Флора. 

Флора — италийская богиня цветения колосьев, распускающихся цветов и садов. 

Распространение культа Флоры в Италии. Флоралии — празднества в ее честь. Образ жены 

художника в картине Рембрандта «Флора». Миф о Зефире и Флоре в поэтическом изложении 

Овидия («Фасты»). Отражение сюжета в картине С. Боттичелли «Весна». Балет «Зефир и 

Флора» в постановке Ш. Дидло. 

Мифология древних славян(10 ч) 

Введение.  

Языческая славянская мифология в истории русской духовной культуры, ее связь с 

античной мифологией. Предания, поверья, обычаи, обряды, народная поэзия — главный 

источник знаний о славянской мифологии. 

Происхождение языческих славянских богов и особенности их изображения. Пантеон 

славянских языческих богов. Представления славян об устройстве мироздания. Образ 

Мирового Древа в трудах А. Афанасьева и стихотворении К. Бальмонта «Славянское Древо». 

Перун — бог грома и молнии. 

Перун-громовержец, один из главных богов славянского пантеона. Культ Перуна на 

Руси. Фрагменты из поэмы М. Хераскова «Владимириада». Причины поклонения Перуну после 

принятия христианства. Дуб — священное дерево Перуна. Связь Перуна с греческим 

верховным богом Зевсом и римским Юпитером. Атрибуты Перуна. Смысл понятий «после 

дождичка в четверг» и «чистый четверг». Главный праздник громовержца — Ильин день. Связь 

между языческим богом Перуном, Ильей Пророком и народным богатырем Ильей Муромцем. 

Велес. 

Велес — покровитель домашнего скота, символ богатства и благополучия. Причины 

вражды Велеса и Перуна. Переосмысление культа Велеса в христианскую эпоху. Культ святого 

Власия в Новгороде. Изображение святого на древнерусских иконах. Празднование дня святого 

Власия на Руси. 

Дажьбог. 

Дажьбог — один из главных богов восточных славян. Версии о происхождении его 

имени. Народные легенды о Дажьбоге и их символический смысл. Образ Дажьбога как 

олицетворение правды, запечатленный в русских народных пословицах. Отражение культа 



Дажьбога в народных обрядах и праздниках. Слияние языческого божества с фольклорным 

образом Солнца. 

Макошь. 

Макошь — богиня хорошего урожая, судьбы и удачи. Рог изобилия — обязательный 

атрибут ее изображения. Многочисленные версии происхождения имени Макошь. Особенности 

изображения богини в произведениях декоративно-прикладного искусства, народных обрядах и 

праздниках. Связь Макоши с фольклорным образом Матери Сырой Земли. Параскева Пятница 

— покровительница хозяйства и торговли. Характерные особенности изображения Параскевы 

Пятницы на древнерусских иконах. 

Лада. Лада (Ладо) — божество, покровительствующее семье и браку. 

Общность Лады с греческой богиней любвиАфродитой. Характерные особенности ее 

изображения. Отражение культа богини в произведениях устного народноготворчества. Версии 

происхождения имени. Лада и ее дочьЛеля. Переосмысление образа в опере-сказке 

«Снегурочка»Н. Римского-Корсакова. 

Купало, Ярило, Кострома. 

Персонажи весенних народных праздников и покровители земного плодородия. 

Отражение в образах Купало, Ярило и Костромы представлений народа о ежегодно 

рождающейся и умирающей растительности. Версии происхождения их имен. Разделение 

функций между божествами. Их близкое родство с богом-громовержцем Перуном. Божества в 

народных обрядах, поверьях и праздниках. Символический смысл сжигания соломенных кукол 

Ярилы, Купалы и Костромы в праздник Ивана Купалы. Проводы русалок и их символический 

смысл. Символическое значение образов цветущего папоротника и разрыв-травы. Обряд 

«похороны Костромы» в праздник Петрова дня. Сближение языческого праздника Ивана 

Купалы с христианским праздником Иванова дня (рождества Иоанна Крестителя). Отражение 

праздников Аграфены Купальницы и Ивана Купалы в картинах Г. Семирадского «Ночные 

гуляния на Ивана Купалу», С. Судейкина «В ночь на Ивана Купалу», И. Лысенко «Иван 

Купала» (по выбору). 

  

Технологии, методы и формы обучения 
 

Формой проведения занятий по программе является урок. 

Формы урока: 

 Урок изучения нового материала; 

 Урок закрепления знаний, умений и навыков; 

 Комбинированный; 

 Интегрированный; 

 Обобщающий. 

 Индивидуальные и групповые формы обучения 

Методы: 
 Словесный  (устное изложение учебного материала в форме лекции-беседы) 

 Объяснение  

 Наглядный  (показ, иллюстрация) 

 Практический (самостоятельный художественный анализ произведений, упражнения) 

 

Педагогические технологии: 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов;  

 технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 

обучения.  

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения. 



 Технология проблемного обучения   

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология обучения как учебного исследования 

 Технология обучения в сотрудничестве 

 Метод проектов 

Основные методы воспитания:  
убеждение, упражнение, пример, соревнование, поощрение, принуждение. 

 

Виды и формы  контроля 

 

Контроль осуществляется в следующих видах:  
- входной, текущий, тематический, итоговый.  

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- тест 

- защита исследовательских проектов 

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

В результате изучения искусства ученик должен: 

Знать / понимать: 
 изученные шедевры мировой художественной культуры; 

 основные мифологические образы, идеи и символы, особенности их отображения в 

искусстве; 

 основные черты мифологического художественного мышления; 

 специфику художественных средств эстетического отображения мифологических 

образов; 

 основные нравственные доминанты мифологической формы мировоззрения, 

выраженные средствами искусства. 

Уметь: 
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой и 

мировоззренческой системой; 

 устанавливать исторические и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 делать анализ изученных произведений мировой художественной культуры; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, презентации, 

сочинения); 

 вести дискуссию и отстаивать свою эстетическую и нравственную позицию при 

обсуждении этического и художественного содержания изучаемых произведений 

искусства 

 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 выбора путей своего культурного развития; 

 осознания собственной нравственной позиции; 

 формирования эстетического вкуса и ценностных ориентиров; 



 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

  

Приобрести следующие качества: 
Предметные: 

- мифологические представления о человеке и мире, навык восприятия их 

художественного отображения; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей, представленных в изученных 

произведениях искусства;  

— усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 

выразительности; понимание условности языка искусства;  

— различение изученных видов и жанров искусств; 

—проявление интереса к художественным традициям своего народа;  

— уважение и осознание ценности культуры другого народа;  

— формирование коммуникативной, информационной компетентности;  

- описание явлений искусства с использованием специальной терминологии;  

- высказывание собственного мнения о достоинствах произведений искусства;  

— развитие художественного, эстетического и нравственного вкуса;  

— применение теоретических знаний искусства на практике, использование различных 

художественных техник и выразительных средств искусства в своем творчестве.  

Метапредметные:   

- способность к коммуникации и аргументации, постановке и формулировании 

проблемы, поиску и выделению необходимой информации; 

- умение использовать общенаучные методы анализа, синтеза и  сравнения; 

- умения к составлению плана и последовательности действий, прогнозированию 

результата, классификации и структурированию изученного материала, контролю и коррекции 

деятельности; 

-способность к систематизации знаний, оценке и самооценке учебных действий 

Личностные: 

- формирование мировоззрения, целостного представления о мире, формах культуры и 

искусства; 

- развитие умений и навыков познания посредством искусства; 

- опыт эстетического эмоционального переживания; 

- нравственные ценности самопожертвования, дружбы, любви и взаимопомощи; 

- освоение способов художественного, творческого самовыражения личности; 

- гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности; 

- формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

- формирование уважительного отношения к разным формам культур и людям, 

принадлежащим к ним;  

- формирование готовности и способности к саморазвитию; 

- моральное самоопределение личности на основе анализа изученных художественных 

объектов; 

  

Тематическое планирование 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1. I  четверть. Сюжеты и образы античной мифологии 8 

2. II  четверть. Сюжеты и образы античной мифологии 8 

3. III  четверть. Сюжеты и образы античной мифологии 11 

4. IV четверть. Мифология древних славян 7 

 
Итого 34 



ИСКУССТВО. 8 класс 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Искусство» на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ министерства 

образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель и задачи предмета 

 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к жизни 

посредством искусства как социально-культурной формы освоения мира, воздействующей на 

человека и общество. 

Цель программы последовательно реализуется в следующих задачах: 

 развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности,  художественно - 

творческих способностей  учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно - образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и  дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение 

образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; формирование 

устойчивого интереса к искусству, способности принимать его исторические и национальные 

особенности; 

 приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях  

музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, кино, театра; 

 овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности;   

предоставление   возможности  для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 

психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Реализация культурологических и эстетических подходов в изучении мировой 

художественной культуры предполагает умение анализировать, синтезировать и критически 

осмысливать материал. Владение хотя бы минимальным навыком анализа освобождает 

подростка от навязанных оценочных стереотипов, чужих точек зрения, предоставляя ему тем 

самым свободу личного выбора в области культуры и художественного творчества.  

  

Общая характеристика учебного предмета, курса  
Курс «Искусство» систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в 

образовательном учреждении, реализующего программы начального и основного общего 

образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует 

целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в 

исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой 

художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству 

многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры 

мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. 

Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта 



всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для 

самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого 

осознания идентификации культурной. Последовательная реализация поставленных в данной 

программе задач позволит: 

 актуализировать имеющейся у учащихся опыта общения с искусством; 

 способствует культурной адаптации школьников в современном информационном  

пространстве,   наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

 формировать целостное представление о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

 углубить художественно-познавательные интересы и развить интеллектуальные и 

творческие способности подростков; 

 воспитать эстетический и нравственный вкус; 

 приобрести   культурно-познавательную,   коммуникативную и социально - 

эстетическую компетентности; 

 формировать умения и навыки художественного самообразования. 

. 

Курс обучения в 8 классе составляют темы:  «Художественные представления о 

мире», «Азбука искусства» 

  

Место предмета в учебном плане. 
  

Курс входит в план внеурочной деятельности 

  

Информация о внесённых изменениях в примерную программу или авторскую 

программу 
Рабочая программа полностью соответствует образовательной программе. В  авторскую 

программу внесены некоторые изменения: перераспределены часы, которые отведены на 

изучение 1 и 2 раздела образовательной программы по часам, отводимым на изучение тем в 

четвертях, внесена тема обобщающего урока в тематику 1 четверти. При этом объем 

содержания занятий и качественный состав содержания полностью соответствует 

образовательной программе и взят без изменений. 

При составлении программы учитывалась также специфика группы Степень 

организованности группы средняя. Уровень воспитанности коллектива хороший, как и общая 

характеристика дисциплины в классе. Данная группа характеризуется средним уровнем 

мотивации к обучению. На уроке пассивны, часто отвлекаются, домашние задания часто не 

выполняются. Учащиеся  не проявляют активности и самостоятельности в познавательной 

деятельности.  

Исходя из специфики возрастных и индивидуальных возможностей группы в программе 

запланировано применение индивидуального подхода как при отборе учебного содержания, 

адаптированного к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе адекватных 

особенностям детей форм и методов его освоения; разнообразные педагогические методы и 

технологии: технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, технологии проектной деятельности 

для повышения познавательного интереса;  технологии проблемного обучения  с целью 

развития творческих способностей обучающихся;  информационно-коммуникационные 

технологии, здоровьесберегающие технологий, что позволит продолжить активную работу по   

повышению уровня реализации учебного потенциала. 

  

Информация о количестве учебных часов 
На учебный предмет отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в 

год – 34.  

 



Методы и формы организации учебного процесса 
  

Формой проведения занятий по программе является занятие. 

Виды занятий: 

 изучения нового материала; 

 закрепления знаний, умений и навыков; 

 Комбинированное; 

 Интегрированное; 

 Обобщающее. 

 Индивидуальные и групповые формы обучения 

Методы: 
 Словесный  (устное изложение учебного материала в форме лекции-беседы) 

 Объяснение  

 Наглядный  (показ, иллюстрация) 

 Практический (самостоятельный художественный анализ произведений, упражнения) 

  

Педагогические технологии: 
 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов;  

 технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения.  

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения. 

 Технология проблемного обучения   

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология обучения как учебного исследования 

 Технология обучения в сотрудничестве 

 Метод проектов 

  

Основные методы воспитания:  
убеждение, упражнение, пример, соревнование, поощрение, принуждение. 

 

Виды и формы  контроля 

Контроль осуществляется в следующих видах:  
- входной, текущий, тематический, итоговый.  

 - викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- тест 

- защита исследовательских проектов 

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
  

В результате изучения искусства ученик должен: 

Знать / понимать: 
 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 основные виды искусств, их взаимодействие; 

 иметь представление о значении искусства в жизни человека; 

 иметь представление о многообразии видов, стилей и жанров искусства, об 

особенностях языка изобразительных (пластических) искусств, музыки, 

литературы, театра и кино; 



 представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для 

формирования духовно-нравственных ориентаций современного человека; 

 ориентироваться в окружающем культурном пространстве;  

 понимать особенности художественного языка разных видов искусства; 

  

Уметь: 
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой и 

мировоззренческой системой; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 безошибочно определять виды искусства; 

 осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области 

искусства, используя современные технологии; 

 выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и 

настоящего; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

  

Тематическое планирование  

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1.  Художественные представления о мире 8 

2.  Азбука искусства 8 

3.  Азбука искусства 10 

 
    

6. Азбука искусства 8 

Итого   34 

  

Содержание программы 

 

I. Художественные представления о мире (8 ч) 
В мире классических искусств. Вводный урок. Бесконечный и разнообразный мир 

искусства. Тайны искусства. Азбука искусства. Основные эстетические категории. 

Понятие о видах искусства. Семья муз Аполлона — покровителя искусств. 

Современные классификации искусств. Разделение искусств на пространственные, или 

пластические (архитектура, живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно-

прикладное искусство), временные (музыка) и пространственно-временные, или синтетические 

(литература, театр, опера, хореография, балет, телевидение, кино, эстрада, цирк).  

Тайны художественного образа. 
«Мышление в образах». Понятие художественного образа как особого способа 

отражения окружающей действительности. Единство отраженной реальности и субъективной 

оценки, взгляда на мир его творца. Характерные черты и свойства художественного образа: 

типизация, метафоричность, иносказательность и недоговоренность.  

Художник и окружающий мир. Талант и мастерство художника. Необходимые 



предпосылки художественного творчества. Важнейшие составляющие таланта художника и 

особенности его проявления в детском возрасте (на примере творческой судьбы В. Моцарта). 

Судьбы великих мастеров: становление, творческая индивидуальность и неповторимость стиля.  

Возвышенное и низменное в искусстве. Основные эстетические категории, их роль и 

значение для восприятия и оценки произведений искусства. Возвышенное в искусстве. 

Возвышенное и его связь со всемирно-историческими поворотами в развитии человечества, с 

переломными моментами в судьбах людей.  

Трагическое в искусстве. Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и 

различия в их проявлении. Специфические законы и характерные особенности их проявления в 

произведениях искусства.  

Комическое в искусстве. Понятия смешного и комического. Смех — важнейшее 

средство нравственного воспитания человека. Эстетическая природа комического в искусстве и 

жизни.  

Викторина «Виды искусства и основные эстетические категории» (1 ч) 
Обобщающий итоговый урок 

  

2. Азбука искусства (26 ч) 
Азбука архитектуры. Архитектура как выражение основных идей времени. Создание 

искусственной среды для жизни и деятельности человека — главное назначение архитектуры. 

Создание среды обитания человека с помощью материально-технических и художественных 

средств — ее основная цель. Место архитектуры среди других видов искусства. «Прочность — 

Польза — Красота».  

Художественный образ в архитектуре. Особенности архитектурного образа. 

Необходимые условия для создания архитектурного образа. Средства создания архитектурного 

образа: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб. 

Архитектурный ансамбль.  

Стили архитектуры. Архитектурный стиль — устойчивое единство функционального 

содержания и художественного образа. Основные стили в истории архитектуры 

Виды архитектуры. Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, 

жилой и промышленной архитектуре. Общественная архитектура. Храмы, дворцы и замки. 

Язык изобразительного искусства. Живопись, скульптура, графика — древнейшие 

виды изобразительного искусства. Изображение предметов и явлений окружающего мира в 

зримых образах.  

Искусство живописи. Виды живописи. Характерные особенности монументальной 

живописи и ее предназначение.  

Жанровое многообразие живописи. Понятие жанра в живописи. Становление и 

развитие системы жанров в истории мировой живописи.  

Искусство графики. Графика: от возникновения до современности. Эволюция 

графического искусства. Изобразительно-выразительные средства графики: рисунок, линия, 

штрих, тон, пятно, цвет..  

Художественная фотография. Рождение и история фотографии. Художественные 

средства выразительности в искусстве фотографии: композиция, план, ракурс, свет и тень, 

ритм. 

Язык скульптуры. История скульптуры. Процесс создания скульптурного 

произведения и его основные этапы. 

Декоративно-прикладное искусство. Художественные возможности декоративно-

прикладного искусства. Понятия декоративного и прикладного искусства. Деление 

произведений декоративно-прикладного искусства по функциональному признаку, виду 

используемого материала, технике и способу изготовления. Основные способы производства 

предметов декоративно-прикладного искусства. 

Искусство дизайна. Из истории дизайна. Истоки дизайна и его развитие. Виды дизайна. 

Многообразие сфер применения дизайна в жизни современного общества.  



Музыка как вид искусства. Музыка и мир чувств человека. Особенности восприятия 

музыки в различные культурно-исторические эпохи.  

Художественный образ в музыке. Условный характер музыкального образа. 

Специфика художественного образа в музыкальном произведении. Проблема музыкального 

времени в различные культурно-исторические эпохи. От плавности и неспешности 

средневекового григорианского хорала к стремительным ритмам современности. Гротеск, 

массовость, коллективизм — характерные черты музыки XX в. 

Язык и форма музыкального произведения. Средства выразительности в музыке. Роль 

композитора в создании музыкального произведения. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5-6 класс. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Изобразительное искусство» на 

уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Цели и задачи курса 

Цели 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. 

  

Общая характеристика курса 
Учебный материал курса 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 даёт 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно – нравственную 

эмоционально – ценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и 

условия деятельности, в которых ребёнок 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 обучающихся 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 составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Место курса в учебном плане 

Курс «Изобразительное искусство» входит в учебный план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. 

  

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу 
Логика изложения и содержание программы курса полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей учащихся, обладающих средней 

обучаемостью, хорошо поддающихся воспитательному процессу. 

Учащиеся с 1 класса занимаются изобразительным искусством по углубленной 

программе. Многие обладают художественными способностями и творческим потенциалом. В 

течении предыдущих лет получили первоначальные навыки работы с различными материалами 

и в разных техниках. 

Информация о количестве учебных часов 
В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 

программа рассчитана на 68 занятий (из расчета 2 часа в неделю). 

 

Методы и формы организации учебного процесса 
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.  

 

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. 

-Дистанционные образовательные технологии. 

  

Виды и формы контроля 

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.  

  

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. 

  

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 её 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 удовлетворённость/неудовлетворённость 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 работ. 

  

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: 

аппликации, коллажа, конструировании. 

  

Тематический план 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1 Истоки родного искусства 16 

2 Древние города нашей Земли 16 

3 Каждый народ — художник 20 

4 Искусство объединяет народы 16 

     68 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 7 класс. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Изобразительное искусство» на 

уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 



Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Цели и задачи курса 

 

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 обучающихся в разных видах художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 
 развитие художественно-творческих способностей обучающихся, 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. 

Общая характеристика курса 
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 курса внеурочной деятельности «Изобразительное искусство» в основной 

школе призвано сформировать у обучающихся 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 «Изобразительное 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 курсами внеурочной деятельности по 

музыке и литературе. 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). 



    Данный курс внеурочной деятельности посвящен изучению основ грамотности 

художественного изображения (рисунок, живопись), пониманию 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, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим 

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

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 курса внеурочной деятельности «Изобразительное искусство» для 7 класса 

сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и 

практической творческой работы обучающихся, а также принцип постепенного нарастания 

сложности задач и ступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Место курса в учебном плане. 
Курс «Изобразительное искусство» входит в план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. 

  

Информация о внесённых изменениях в программу 
Образовательная программа взята без изменений. 

При составлении программы учитывалась специфика групп. Учащиеся с 1 класса 

занимаются изобразительным искусством по углубленной программе. Многие обладают 

художественными способностями и творческим потенциалом. В течение предыдущих лет 

получили первоначальные навыки работы с различными материалами и в разных техниках. 

Многие дети с удовольствием принимают участие в конкурсах детского рисунка и 

художественных выставках. 

Группа активна, полна творческой энергии. Ребята в своих делах ставят перед собой 

общественно полезные цели, положительные духовные запросы. Их объединяет общая цель 

деятельности, а не просто сходные цели каждого ученика в отдельности. Ученики стремятся 

постоянно общаться и сотрудничать друг с другом. 

Представляется целесообразным уделить особое внимание дальнейшему развитию 

творческих способностей учащихся данной группы и овладению ими более сложных 

художественных техник и живописных приемов. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют   требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования.  

 

Информация о количестве учебных часов 
В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 на курс 

отводится 68 занятий (из расчёта 2 часа в неделю). 

  

Методы и формы организации учебного процесса 

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. 

 

Формы 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. 

-Дистанционные образовательные технологии. 

  

Виды и формы контроля 

Виды контроля: 
- входящий, промежуточный, итоговый 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приёмы) контроля: 
 - наблюдение, беседа, практикум, 

 - отчётные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 

В качестве итогового контроля может быть использована диагностическая контрольная 

работа, тест, защита проекта или выставка творческих работ. 

  

Планируемые результаты изучения курса 

В процессе занятий по программе, обучающиеся должны достичь следующих 

предметных, метапредметных и личностных результатов:   

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 



 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности   

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

      знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 



своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

  

Тематический план 

 № п/п Содержание  Кол-во часов 

  

1 

Тема 1  

«Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве» 

  

16 часов 

  

2 

Тема 2  

«Мир русской дворянской усадьбы как достижение 

художественной культуры и образа жизни человека в 

искусстве» 

  

16 часов 

  

3 

Тема 3  

«Народный мастер – носитель национальной культуры» 

  

12 часов 

  

4 

Тема 4  

«Человек различных сферах деятельности в жизни и искусстве. 

Техника и искусство» 

  

24 часов 

   ИТОГО: 68 часов 

 

 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУСТВО. 8 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Изобразительное искусство» на 

уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели 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. 

  

Общая характеристика курса 
В рабочей программе определены система занятий, 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 



обучающихся 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 детям 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 ребенка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей. Разнообразие художественных 

материалов и техник, использованных на занятиях, поддерживает интерес у учащихся к 

художественному творчеству.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Место курса в учебном плане. 
Курс «Изобразительное искусство» входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ 

№ 303. 

  

Информация о внесённых изменениях в программу 
Образовательная программа взята без изменений. 

При составлении программы учитывалась специфика класса. Учащиеся с 1 класса 

занимаются изобразительным искусством по углубленной программе. Многие обладают 

художественными способностями и творческим потенциалом. В течение предыдущих лет 

получили первоначальные навыки работы с различными материалами и в разных техниках. 

Многие дети с удовольствием принимают участие в конкурсах детского рисунка и 

художественных выставках. 

Группа активна, полна творческой энергии. Ребята в своих делах ставят перед собой 

общественно полезные цели, положительные духовные запросы. Их объединяет общая цель 

деятельности, а не просто сходные цели каждого ученика в отдельности. Ученики стремятся 

постоянно общаться и сотрудничать друг с другом. 

Представляется целесообразным уделить особое внимание дальнейшему развитию 

творческих способностей учащихся данной группы и овладению ими более сложных 

художественных техник и живописных приемов. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования.  

   

Информация о количестве учебных часов 
В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 на курс 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

  

Методы и формы организации учебного процесса 

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. 

-Дистанционные образовательные технологии. 

  

Виды и формы контроля 

Виды контроля: 
- входящий, промежуточный, итоговый 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приёмы) контроля: 
 - наблюдение, беседа, практикум, 

 - отчётные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 

В качестве итогового контроля может быть использована диагностическая контрольная 

работа, тест, защита проекта или выставка творческих работ. 

  

Планируемые результаты изучения курса 
В процессе занятий по программе, обучающиеся должны достичь следующих 

предметных, метапредметных и личностных результатов:   

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 



целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности   

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 



в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

  

Тематический план 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1 Тема 1. «Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве» 8  

2 
Тема 2. «Мир русской дворянской усадьбы как достижение 

художественной культуры и образа жизни человека в искусстве» 
8 

3 Тема 3. «Народный мастер – носитель национальной культуры» 6 

4 
Тема 4. «Человек различных сферах деятельности в жизни и 

искусстве. Техника и искусство» 
12 

  ИТОГО: 34 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 9 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Изобразительное искусство» на 

уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 



Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Цель и задачи курса 

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 

обучающихся в разных видах художественно-творческой деятельности. 

  

Задачи: 
 развитие художественно-творческих способностей обучающихся, 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. 

  

Общая характеристика курса 

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 курса внеурочной деятельности «Изобразительное искусство» в основной 

школе призвано сформировать у обучающихся 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 «Изобразительное 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 курсами внеурочной деятельности по 

музыке и литературе. 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). 

      В курсе программы «Изобразительное искусство» сохранена традиционная для российского 

художественного образования ориентация на фундаментальный характер классической школы 

рисунка, живописи и композиции, на освоение обучающимися 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 обучающихся. 

     Программа предусматривает использование разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрение современных образовательных технологий и методик. В ходе обучения для 

выполнения творческих заданий обучающиеся пользуются различными художественными 

материалами: карандаш, акварель, акрил, гуашь, сангина, уголь, тушь, фломастеры, пастель, 

кисть, перо, палочка и др. 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

  

Место курса в учебном плане 
Курс «Изобразительное искусство» входит в учебный план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную программу  
 Образовательная программа взята без изменений. Рабочая программа составлена с 

учётом особенностей обучающихся. Школьники отличаются достаточно высокой степенью 

активности и дисциплинированности на учебных занятиях, способны многие виды 

деятельности в рамках своих возрастных возможностей выполнять самостоятельно. Часть детей 

обладают высоким или выше среднего уровнем развития произвольности поведения, другим 

требуется контроль за результатами деятельности со стороны учителя. Ребята с высоким 

уровнем развития психических и произвольных процессов обладают также выше среднего 

уровнем развития учебной мотивации, активны и ответственны. Большинство обучающихся 

группы внимательны на занятиях. У многих хорошо развита память, они умеют выстраивать 

логические закономерности, рассуждать и анализировать информацию. Ряд обучающихся 

обладают ярко выраженными творческими способностями, есть дети, которые умеют 

оригинально и независимо мыслить. 

     В целом уровень обучаемости подгруппы – средний. 

 Применение разнообразных педагогических методов и технологий: технологии проектной 

деятельности; технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса; технологии проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся; информационно-коммуникационных технологии, здоровьесберегающих 

технологий позволит повысить уровень реализации учебного потенциала. 



Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования.  

 

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 курса «Изобразительное искусство» 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. 

   

Информация о количестве учебных часов 
      В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 курс 

рассчитан на 34 занятия (из расчета 1 час в неделю). 

  

Методы и формы организации учебного процесса 
Процесс обучения построен в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач курса 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 курса 

внеурочной деятельности и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

изобразительного творчества. 

  

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. 

  

Виды и формы контроля 
Виды контроля: входной, текущий, тематический, итоговый.  

Формы контроля: диспут, викторина, самостоятельная работа, творческая работа, тест, 

защита исследовательских проектов, отчётные выставки творческих (индивидуальных и 

коллективных работ). 

  

Планируемые   результаты   изучения  курса 
  

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. 

  

Тематическое планирование 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1 Тема  «Рисунок» 8 

2 Тема  «Живопись» 8 

3 Тема  «Композиция» 10  

4 Тема  «Дизайн» 8  

  Итого: 34 часа 

 

 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 5 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на 

английском языке» на уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

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

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 

303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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.  

  

Общая характеристика курса 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

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

содержания требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования и Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания 

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, её 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 создаёт 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 учётом 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. 

  

Место курса в учебном плане 
Курс входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303. Для освоения данного 

курса 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. 

  

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. 

При составлении рабочей программы учтена специфика групп. 

  

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 в конце учебного года. 

  

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.  

  

Виды и формы контроля 
 Техника чтения 

 Информативное чтение. 

 Аудирование. 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развёрнутым устным или 

письменным комментарием. 

 Диалог. 

 Устные выступления по заданным темам. 

 Тестовые и самостоятельные работы по знанию текста произведения. 

 Письменные творческие задания. 

  

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 учёбе 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 своё 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 учётом статуса партнера по общению. 

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

учётом их личных интересов и потребностей, развитие навыка распознавания и использования 

в речи новых лексических единиц. 

  

Тематический план 

№ п/п 

  Содержание 
Количество 

часов 

1 Тема «Литературные жанры» 1 

2 Тема «Литературный жанр «Сказка» 15 

3 Тема «Литературный жанр «Баллада» 16 

4 Тема «Повторение» 2 

 

 



КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 6 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на 

английском языке» на уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

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

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 

303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

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.  

  

Общая характеристика курса 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

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

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, её 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 создаёт 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 учётом его способностей, более 

полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся.   

  

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. 

Предусматривается деление класса на две группы.  

  

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. 

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

реализовать программу возможно на дополнительных внеурочных курсах, основанных на 

чтении зарубежной литературы. 

При составлении рабочей программы учтена специфика групп.  

  

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. 

 

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. 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.  

При реализации программы могут быть использованы дистанционные образовательные 

и электронные технологии;  

      При реализации программы могут быть использованы как аудиторные так и 

внеаудиторные (самостоятельные) формы.  

  



Виды и формы контроля 
 Техника чтения 

 Информативное чтение. 

 Аудирование. 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развёрнутым устным или 

письменным комментарием. 

 Диалог. 

 Устные выступления по заданным темам. 

 Тестовые и самостоятельные работы по знанию текста произведения. 

 Письменные творческие задания. 

  

 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 учёбе 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 своё 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 учётом статуса партнера по общению. 

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

учётом 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 

её, в то же время, принимая другие мнения; 

- разрабатывать проекты. 

  

Тематический план 

№ 

п/п    
Содержание 

Количество 

часов 

1 Тема «Литературные жанры» 1 

2 Тема «Литературный жанр биография» 3 

3 Тема «Литературный жанр сказка» 17 

4 Тема «Литературный жанр детектив» 11 

5 Тема «Повторение» 2 

 

 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 7 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на 

английском языке» на уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

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

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 



303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

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.  

  

Общая характеристика курса 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

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

содержания требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования и Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания 

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, её 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 создаёт 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 учётом его способностей, более 

полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся.   

  

Место курса в учебном плане 
Для освоения данного курса в учебном плане внеурочной деятельности образовательной 

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

Предусматривается деление класса на две группы.  

  



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. 

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

реализовать программу возможно на дополнительных внеурочных курсах, основанных на 

чтении зарубежной литературы. 

При составлении учебной программы учтена специфика группы.  Группа 7а класса 

состоит из 15 учащихся, 8 мальчиков и 7 девочек.  Общий уровень класса – средний.  Пятеро 

учащихся имеют высокую мотивацию в изучении английского языка, с лёгкостью 

воспринимают английскую речь, быстро читают, адекватно реагируют на задания учителя. Им 

можно давать упражнения повышенной сложности. Остальные учащихся имеют средний 

уровень мотивации, но очень старательны. Следует вовремя снимать  трудности, которые 

возникают у этих учащихся при изучении английского языка 

 

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. 

  

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 – 

индивидуальные, групповые и фронтальные. 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. При реализации программы могут быть использованы дистанционные 

образовательные и электронные технологии. Также при реализации программы можно 

использовать как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) формы. 

  

Виды и формы контроля 
  

 Техника чтения 

 Информативное чтение. 

 Аудирование. 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развёрнутым устным 

или письменным комментарием. 

 Диалог. 



 Устные выступления по заданным темам. 

 Тестовые и самостоятельные работы по знанию текста произведения. 

 Письменные творческие задания. 

  

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 учёбе 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 своё 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 

аутентичныетексты 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 учётом статуса партнера по общению. 

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

учётом 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 

её, в то же время, принимая другие мнения; 

- разрабатывать проекты. 

  

Тематический план 

№ 

п/п 
Содержание 

Количество 

часов 

1 Тема «Литературный жанр сказка» 22 

2 Тема «Литературный жанр приключенческий роман» 9 

3 Тема «Повторение» 3 

 

 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА АНГЛИСКОМ ЯЗЫКЕ. 8 класс 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на 

ангдийском языке» на уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

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

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 

303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

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.  



  

Общая характеристика курса 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

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

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, её 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 создаёт 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 учётом его способностей, более 

полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся.   

  

Место курса в учебном плане 
Для освоения данного курса в 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.  

   

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. 

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



реализовать программу возможно на дополнительных внеурочных курсах, основанных на 

чтении зарубежной литературы. 

При составлении программы учтена специфика групп. 

  

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. 

  

Информация о количестве учебных часов 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, при недельной нагрузке 1 

час – всего 34учебных часа. Из них 3 часа отведено на повторение изученного материала в 

конце учебного года. 

  

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 – 

индивидуальные, групповые и фронтальные. 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. При реализации программы могут быть использованы дистанционные 

образовательные и электронные технологии. Также при реализации программы можно 

использовать как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) формы. 

  

Виды и формы контроля 

 Техника чтения 

 Информативное чтение. 

 Аудирование. 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развёрнутым устным 

или письменным комментарием. 

 Диалог. 

 Устные выступления по заданным темам. 

 Тестовые и самостоятельные работы по знанию текста произведения. 

 Письменные творческие задания. 

  

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 учёбе 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 своё 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 учётом статуса партнера по общению. 

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

учётом 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 

её, в то же время, принимая другие мнения; 

- разрабатывать проекты. 

  

Тематический план 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Тема «Литературный жанр новелла» 31 

2 Тема «Повторение» 3 

 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 9 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на 

английском языке» на уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

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

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 

303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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.  

  

Общая характеристика курса 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

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

содержания требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования и Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания 

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, её 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 создаёт 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 учётом его способностей, более 

полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся.   

  

Место курса в учебном плане 
Для освоения данного курса в учебном плане внеурочной деятельности образовательной 

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

Предусматривается деление класса на две группы.  

   

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. 

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

реализовать программу возможно на дополнительных внеурочных курсах, основанных на 

чтении зарубежной литературы и изучении страноведческого материала. 

При составлении программы учтена специфика группы.  Группа 9А класса состоит из 9 

учащихся, 4 мальчиков и 5 девочек.  Общий уровень класса – выше среднего, отношения между 

детьми хорошие. Четверо учащихся группы имеют достаточно высокий уровень мотивации, 

учат английский язык с удовольствием, у них сформированы навыки устной речи, они 

адекватно реагируют на вопросы учителя, способны запросить необходимую информацию. Им 

можно давать задания повышенной сложности. Остальные учащихся мотивированы в меньшей 

степени, навыки чтения на английском языке сформированы, но следует обратить внимание на 

письменную речь. 

   



Информация о количестве учебных часов 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, при недельной нагрузке 1 

час – всего 34учебных часа. Из них 3 часа отведено на повторение изученного материала в 

конце учебного года. 

 

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 – 

индивидуальные, групповые и фронтальные. 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. При реализации программы могут быть использованы дистанционные 

образовательные и электронные технологии. Также при реализации программы можно 

использовать как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) формы. 

  

Виды и формы контроля 
 Техника чтения 

 Информативное чтение. 

 Аудирование. 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развёрнутым устным 

или письменным комментарием. 

 Диалог. 

 Устные выступления по заданным темам. 

 Тестовые и самостоятельные работы по знанию текста произведения. 

 Письменные творческие задания. 

 

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 учёбе 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 своё 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 областичтения: развитие умений ознакомительного, поискового и изучающего чтения 

на английском языке. 

В области аудирования: развитие умения воспринимать и понимать аутентичныетексты на 

английском языке на слух. 

В областиговорения: развитие устной монологической и диалогической речи с помощью 

пересказов, передачи информации в связных аргументированных высказываниях, обсуждений, 

дискуссий, планирование своего речевого поведения с учётом статуса партнера по общению. 

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

учётом 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 

её, в то же время, принимая другие мнения; 

- разрабатывать проекты. 

 

Тематический план 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Тема «Литературный жанр пьеса» 23 

2 Страноведение 8 

3 Тема «Повторение» 3 

  Итого 34 

 

 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. 5 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на 

немецком языке» на уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

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

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 

303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель и задачи программы 
 

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

создании условий для системного развития у учащихся 5 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 ребёнка 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. 

  

Общая характеристика курса 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

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

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, её 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 создаёт 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. 



  

Место предмета  в учебном плане 
Курс входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 и имеет 

общеинтеллектуальную направленность.  

  

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 для учащихся 5х классов. Целесообразно  предлагать  

больше упражнений, направленных на развитие продуктивного высказывания на основе  

прочитанного текста:  инсценировка, пересказ от  другого лица, от лица героев прочитанного, 

выражение аргументированного мнения о прочитанном.  

   

Информация  о количестве учебных часов 
Курс рассчитан на одно занятие в неделю по 45 минут. Всего – 34 часа в год.  

  

Методы и 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 

  

Виды и формы контроля 

 

Способы проверки результатов 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развёрнутым 

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. 

  

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 учёбе 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 своё 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. 

 

 

 



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"   2 

4. Маргрет Реттих «Ян и Юлия воруют»  4 

5. ГизелаЦах «Подарок к Рождеству» 3 

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»  4 

10. Читательская конференция. 3 

 ИТОГО 34 

 

 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. 6 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на 

немецком языке» на уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

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

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 

303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Цель и задачи курса 
 

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

создании условий для системного развития у учащихся 6 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 ребёнка 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. 

 

Общая характеристика курса 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

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

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, её 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 создаёт 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. 

  

Место курса  в учебном плане 
Курс входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 и имеет  социально-

гуманитарную направленность.  

  

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 для учащихся 6х классов.  

  

Информация  о количестве учебных часов 
На курс отводится 34 часа ( из расчёта 1 час в неделю) 

 

Методы и формы 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 

  

Виды и формы контроля 

 

Способы проверки результатов 
· Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развёрнутым 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. 

  

Планируемые результаты  изучения курса 

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 учёбе 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 своё 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. 

  

Тематический план  

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1 Книги в нашей жизни 3 

2 Рассказ «Бен любит Анну» 4 

3 Сказка. Волшебное кольцо 4 

4 Рассказ «Пари» 4 

5 Рассказ «Софи притворяется» 3 

6 Рассказ «История о дешевых авоськах» 3 

7 Народная сказка « Золотой прутик» 3  

8 Рассказ «Америка» 4 

9 Стихотворение «Лорелей» 6. 
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КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. 7 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на 

немецком языке» на уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

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

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 

303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Цели и задачи курса 

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: 
· повысить общий уровень владения  немецким  языком; 

· способствовать удовлетворению индивидуальных интересов каждого ребёнка 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. 

  

Общая характеристика курса 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

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

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, её 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 создаёт 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. 

  

Место курса в учебном плане 
Курс входит в учебный план внеурочной деятельности и имеет  общеинтеллектуальную 

направленность.  

  

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 для учащихся 7 классов.  

   

Информация  о количестве учебных часов 
На курс отводится 34 часа в год (одно занятие в неделю по 45 минут).   

  

Методы и формы  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 

  

Виды и формы контроля 

 

Способы проверки результатов 
Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развёрнутым 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. 

  

Планируемые результаты  изучения курса 

 

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 учёбе 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 своё 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. 

  

Тематический план  

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1 Книги, которые мне нравятся 3 

2 Мини-сообщения «Мой талисман» 4 

3 Рассказ «Письмо» 4  

4 Рассказ «Игра в прятки» 4 

5 Рассказ «Если не верить в себя» 3 

6 Рассказ «Немецкий музей».  4 

7 Рассказ «Мои приключение в Бабельсберге» 3  

8 Рассказ «Европейская школа в Мюнхене» 3 

9 

10 

Стихотворение «Перчатка» 

Читательская конференция  

3 

3 
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Содержание программы 
В течение  учебного года предполагается освоение следующих тем: 

  

1. Книги, которые мне нравятся. Жанры книг,  которые читают подростки. Монолог о 

любимой книге.  

2. Чтение высказываний подростков. Знакомство с особенностями журнальных статей. 

Работа над устной речью, подготовка монолога о своем талисмане. 

3. Чтение рассказа Сюзанны Килиан «Письмо»», описание картинок по теме  . Повторение 

речевых образцов, используемыми для пересказа текста, составление плана текста, 

краткий пересказ основного содержания текста с опорой на вопросы. 



4. Чтение рассказа «Игра в прятки», реконструкция последовательности абзацев, поиск 

соответствия частей словосочетаний. Повторение  основных форм глагола. Поиск 

ключевых слов, подготовка краткого пересказа с в простом прошедшем времени с 

опорой на ключевые слова.  

5. Чтение рассказа Пауля Маара «Если не верить в себя». Повторение лексики по теме 

«Спорт», беседа на тему «Проблемы в семье», «Черты характера». Повторение 

грамматической темы «Сослагательное наклонение» 

6. Чтение  рассказа «Немецкий музей». Выполнение заданий по тексту, поиск 

дополнительной информации в Интернете. Сообщение «Мой любимый музей» с опорой 

на план. Повторение грамматической темы «Союза и союзные слова». 

7. Чтение рассказа «Мои приключение в Бабельсберге».  Составление плана текста. Работа 

с синонимами, работа со словарем. Развитие диалогической речи, краткие сценки по 

теме «Мои приключения» 

8. Чтение рассказа «Европейская школа в Мюнхене». Повторение лексики по теме 

«школа», повторение лексики по теме «Национальности».  Обучение краткому пересказу 

текста с опорой на вопросы. 

9. Знакомство  с творчеством Ф.Шиллера.  Чтение и разучивание наизусть стихотворения 

«Перчатка». Проведение читательской конференции. 

 

 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. 7 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на 

немецком языке» на уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

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

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 

303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Цель и задачи курса 

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 ребёнка 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. 

 

Общая характеристика курса 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

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

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, её 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 создаёт 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. 

  

Место курса в учебном плане 
Курс входит в учебный план внеурочной деятельности и имеет  общеинтеллектуальную 

направленность.  

 

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 для учащихся 8 классов. 

  

Информация  о количестве учебных часов 
Программа  рассчитана на 34 часа с режимом проведения занятий 1 час в неделю. 

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 

  

Виды и формы контроля 

Способы проверки результатов 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развёрнутым 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. 

  

 



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,  

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

взаимопонимания в результате обсуждения; 

- 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; 

- приобщение к 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 учёбе 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 своё 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; 

- 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. 

  

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. 

  

Тематический план 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

 
   1 четверть (8 часов) 

 
1 Народная сказка «Человек без сердца» 3 

2 Отрывок из романа Кристины Нестлингер «Лети, майский жук!» 3 

3 Рассказ Гины Рук-Паквет «Друг» 2 

 
2 четверть (8 часов) 

 
4 Стихотворение Эриха Кестнера «В автомобиле через всю страну» 2 

5 Отрывок из книги ОттиПфайфера «Между небом и адом» 3 

6 Отрывок из книги МирьямПресслер «Горький шоколад» 3 

 
3 четверть (10часов) 

 
7 Народное сказание «Известная ведьма из Бремена» 2 

8 Отрывок из книги МирьямПресслер «Горький шоколад» 3 

9 История ИрмелыБрендер «Анна любит Йенса» 3 

10 Чтение журнальных статей по теме «Семья» 2 

 
4 четверть (8 часов) 

 

11 
Стихотворение Бертольда Брехта «Я слышал, вы ничего не хотите 

учить» 
1.. 

12 Отрывок из книги ХельмыФерман «И вдруг захотел больше» 2 

13 Отрывок из книги АхимаБрегера «Чувство сумасшествия» 2 

14 Читательская конференция 3 

 
 ИТОГО 34 

 

Содержание программы 
В течение  учебного года предполагается освоение следующих тем: 

  

1.  Чтение народной сказки «Человек без сердца» описание книги, сюжета, 

характеристика героев, ответы на вопросы 

2. Чтение отрывка из романа Кристины Нестлингер «Лети, майский жук!»Знакомство с 

условиями жизни в Германии в послевоенные годы, чтение с общим пониманием, выполнение 

заданий к тексту, обучение пересказу с помощью клише 

3. Чтение рассказа Рассказ Гины Рук-Паквет «Друг». Чтение текста с поиском 

информации, выполнение заданий и упражнений, техника чтения, беседа на тему «Дружба», 

высказывание мнения по проблеме героя рассказа, составление вопросов 

4. Чтение стихотворения Эриха Кестнера «В автомобиле через всю страну» 

Предъявление новой лексики по теме, отработка фонетически новых слов, чтение текста с 

общим пониманием. Разучивание стихотворения, выполнение заданий по стихотворению 

5. Чтение отрывка из книги Отти Пфайфера «Между небом и адом» Введение новой 

лексики, чтение текста с полным пониманием, беседа на тему «Праздники», высказывание 

мнения по проблеме героя рассказа, составление вопросов 

6. Чтение отрывка из книги Мирьям Пресслер «Горький шоколад». Введение лексики, 

чтение текста с общим пониманием и с дальнейшим обсуждением, Составление вопросов к 



тексту, характеристика главной героини, Повторение лексики по теме «привычки в еде», беседа 

на тему «здоровое питание», 

7. Чтение народного сказания «Известная ведьма из Бремена» чтение сказания с полным 

пониманием, знакомство с особенностями лексики и синтаксиса немецких сказок Приведение 

текста в хронологический порядок. Изложение основного содержания текста с помощью опор 

8. Чтение отрывка из книги Мирьям Пресслер «Горький шоколад». Чтение с полным 

пониманием, выделение идеи и проблемы текста. Выполнение заданий по тексту, составление 

плана 

9.История Ирмелы Брендер «Анна любит Йенса» Чтение с полным пониманием, 

выделение идеи и проблемы текста, подготовка к пересказу 

10.Чтение журнальных статей по теме «Семья». Извлечение информации из текста, 

дискуссия по содержанию прочитанного. 

11.Стихотворение Бертольда Брехта «Я слышал, вы ничего не хотите 

учить».Выразительное чтение стихотворения. Знакомство с автором и его творчеством, чтение 

стихотворения по аудио-образцу 

12. Чтение отрывка из книги Хельмы Ферман «И вдруг захотел больше» Чтение мини-

текстов с полным пониманием, Знакомство с высказываниями подростков 

13. Чтение отрывка из книги Ахима Брегера «Чувство сумасшествия». Чтение текста с 

общим пониманием. Введение лексики по теме «Путешествие на поезде», знакомство с 

возможностями отдыха в Германии. Составление плана текста, маршрута путешествия 

14.Читательская конференция. Повторение. Систематизация информации о немецких 

авторах и их произведениях, подведение итогов года. 

 

 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. 9 КЛАСС 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на 

немецком языке» на уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

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

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 

303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель и задачи курса 

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 ребёнка 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. 

  

Общая характеристика курса 
 Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

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

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, её 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 создаёт 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. 

  

Место курса  в учебном плане 
Курс входит в учебный план внеурочной деятельности и имеет  общеинтеллектуальную 

направленность.  

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 

немецкоязычного пособия для учащихся 9 классов.  

 

Информация  о количестве учебных часов 
Программа  рассчитана на 34 часа с режимом проведения занятий 1 час в неделю. 

  

Методы и формы 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 

6. Дистанционные образовательные технологии 

  

Виды и формы контроля 

Способы проверки результатов 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развёрнутым 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. 

 

Планируемые результаты  изучения курса 

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 учёбе 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 своё 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. 

  

Тематический план 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1 КирстенБойе и ее книга «Мы живем на улице Мёвенвег» 2 

2 Глава 1. Делаем газон 3 

3 Глава 2. Ловим «преступника 3 

4 Глава 3. Лошади не едят овощной салат 2 

5 Глава 4. Мы купаемся в озере 3 

6 Глава 5. Празднуем Рождество 3 

7 Глава 6. Мы здорово испугались 2 

8 Глава 7. Празднуем Пасху 3 

9 Глава 8. Иду в новую школу 3 

10 Пушкин в СПб 2 

11 Глава 9. Играем в настольные игры 1 

12 Глава 10. Мы празднуем начало лета.  5 

14 Подготовка и проведение читательской конференции 2 

 
 ИТОГО 34 

  

Содержание программы 
В течение  учебного года предполагается освоение следующих тем: 

  

1. Знакомство с творчеством Кирстен Бойе и ее книгой «Мы живем на улице Мёвенвег». Беседа 

на тему «Книги», формулирование собственного мнения 

2. Чтение рассказа «Делаем газон» Знакомство экологическими проблемами в России и 

Германии, обсуждение, формулирование собственного мнения, чтение с общим пониманием, 

выполнение заданий к тексту, обучение пересказу с помощью клише 

3. Чтение рассказа «Ловим «преступника».Чтение текста с поиском информации, выполнение 

заданий и упражнений, техника чтения, беседа на тему «Хобби», высказывание мнения по 

проблеме героя рассказа, составление вопросов 

4. Чтение рассказа «Лошади не едят овощной салат» Предъявление новой лексики по теме 

«Изобретатели и изобретения», отработка фонетически новых слов, чтение текста с общим 

пониманием. 

5. Чтение рассказа «Мы купаемся в озере» Введение новой лексики, чтение текста с полным 

пониманием, беседа на тему «Спорт», высказывание мнения по проблеме героя рассказа, 

составление вопросов 

6. Чтение рождественских рассказов. Введение лексики, чтение текста с общим пониманием и с 

дальнейшим обсуждением, Составление вопросов к тексту, повторение лексики по теме 

«Праздники и традиции», беседа на тему «Семейные ценности» 

7. Чтение рассказа «Мы здорово испугались» с полным пониманием, знакомство с 

особенностями разговорной лексики и синтаксиса разговорной речи. Беседа на тему «Дружба», 



формулирование собственного мнения. Изложение основного содержания текста с помощью 

опор 

8. Чтение пасхальных рассказов. Введение лексики, чтение текста с общим пониманием и с 

дальнейшим обсуждением, Составление вопросов к тексту, повторение лексики по теме, беседа 

на тему «Семейные традиции» 

9.Рассказ «Иду в новую школу». Чтение с полным пониманием, выделение идеи и проблемы 

текста, подготовка к пересказу 

10.Чтение текста «Пушкин в Санкт-Петербурге» с поиском информации, выполнение заданий и 

упражнений, техника чтения. Интернет-поиск. Подготовка сообщения по теме 

11.Рассказ «Играем в настольные игры».Чтение с полным пониманием, выделение идеи и 

проблемы текста, подготовка к пересказу. Беседа на тему «Компромиссы»  

12. Чтение рассказа «Мы празднуем начало лета». Чтение с полным пониманием. Интернет-

поиск. Подготовка сообщения «Бюро путешествия». Чтение текста с общим пониманием. 

Введение лексики по теме «Путешествие на поезде», знакомство с возможностями отдыха в 

Германии. Составление плана текста, маршрута путешествия 

13.Читательская конференция. Систематизация информации, повторение лексических тем, 

подведение итогов года 

  

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 5 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Музыкальная литература» на 

уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель курса:  
 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. 

 

Общая  характеристика  курса 
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, приобретённые при её 

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 почётное 

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 чьём 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. 

 

Место курса в учебном плане. 
Курс «Музыкальная литература» входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 

303.  

 

Информация о внесённых изменениях в авторскую программу. 

 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, поэтому 

в программу не внесено изменений. 

  

Информация  о  количестве  учебных  часов. 

На курс отводится 34 часа (из расчёта 1 час в неделю). 

  

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  путём  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  

 

Виды и формы  контроля 

 

Виды  контроля 

- вводный, текущий, итоговый 

- фронтальный, комбинированный, устный 

  

Формы  (приёмы) контроля: 

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

 

Планируемые  результаты  изучения  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 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 всём 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.  

  

Тематическое планирование 

№ п/п Содержание Кол–во часов 

1. Тема: Введение. Как говорит музыка. 9 

2. Тема:  Маршевая и танцевальная музыка 7 

3. 

Тема:  Народная песня и ее использование в произведениях 

русских композиторов-классиков 

Тема:   Программно-изобразительная музыка 

6 

4 

4. Тема:  Музыка в театре 8 

 



МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 6 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Музыкальная литература» на 

уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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. 

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, приобретённые при её 

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 почётное 

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 

чьём 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 , посвящённые 

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. 

  

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  

определённую  специфику  межпредметных  связей, которые  просматриваются  через  

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

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

  

Специфика класса. 

Рабочая  программа  составлена  с  учётом  возрастных  особенностей. 

Ребята проявляют активность и творчество в проведении классных и школьных 

мероприятий. Инициативность, активность, живой оклик на новые дела, творческие начинания 

– вот основные черты группы. 

Все дети  занимаются в учреждениях дополнительного образования, как спортивного, так 

и эстетического направления. 



У ребят привито бережное отношение к труду. Они понимают ценность труда, 

добросовестно относятся к самообслуживанию, бережливы в сохранности учебников и 

школьной мебели, проявляют огромный интерес к общественным делам. 

  

Информация  о  количестве  учебных  часов. 
Количество  часов  в  год – 34, в  том  числе  2  обобщающих  урока. Количество  часов  в  

неделю – 1. 

  

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  путём  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  

 

Виды  и  формы  контроля 

 

Виды  контроля 

- вводный, текущий, итоговый 

- фронтальный, комбинированный, устный 

  

Формы  (приёмы) контроля: 

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

  

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 всём 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.  

  

Тематическое планирование 

№ п/п Содержание Кол–во часов 

1. Тема: Введение.  1 

2. Тема:  Классики европейской музыки. Й.Гайдн 6 

3. Тема:  Классики европейской музыки. В.А.Моцарт 9 

4. Тема:  Классики европейской музыки. Л.ван Бетховен 5 

5. Тема:  Классики европейской музыки. Ф.Шуберт 5 

6. Тема:  Классики европейской музыки. Ф.Шопен 3 

7. Тема:  Классики европейской музыки.И.С.Бах 5 

 
ИТОГО 34 

 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 8 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Музыкальная литература» на 

уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель курса:  
 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. 

Общая  характеристика  курса 

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, приобретённые при её 



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 почётное 

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 

чьём 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. 

 

Место курса в учебном плане. 
Курс «Музыкальная литература» входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 

303.  

 

Информация о внесённых изменениях в авторскую программу. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, поэтому 

в программу не внесено изменений. 

  

Информация  о  количестве  учебных  часов 

На курс отводится 34 часа (из расчёта 1 час в неделю). 

 

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  путём  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  

 

Виды  и  формы  контроля 

 

Виды  контроля 

- вводный, текущий, итоговый 

- фронтальный, комбинированный, устный 

  

Формы  (приёмы) контроля: 

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

  

Планируемые  результаты  изучения 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 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 всём 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.  

  

Тематическое планирование 

№ п/п Содержание Кол–во часов 

1. Тема: Введение. Русская музыка до Глинки. 4 

2. Тема:  Классики русской музыки. М.И.Глинка 10 

3. Тема:  Классики русской музыки. А.С.Даргомыжский 3 

4. Тема: Русская культура второй половины 19 века 2 

5. Тема:  Классики русской музыки. А.П.Бородин. 5 

6. Тема:  Классики русской музыки. М.П.Мусоргский 5 

7. Тема:  Классики русской музыки. Н.А.Римский-Корсаков. 3 

8. Обобщение 2 

  ИТОГО 34 

  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 5 класс 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Профессиональная ориентация 

школьников» на уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

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

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 

303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы. 
Основными особенностями ребенка среднего школьного возраста (5 класса) являются 

любознательность, познавательный интерес, открытость внешнему миру. Поэтому перед 

школой стоит увлекательная и сложная задача: определить роль и место профориентационной 

работы. Чтобы ребёнок осознанно сделал свой выбор во взрослой жизни, его надо познакомить 



с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего окружения, т. е. с профессиями 

людей, хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в день. Ознакомление с миром 

профессий, их социальной значимостью и содержанием есть немаловажная составляющая 

системного знания. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Профессиональная 

ориентация школьников» обеспечивает знакомство с разнообразием профессий, а также в силу 

возрастных возможностей школьников, обеспечивает условия - исследовать способности 

обучающихся применительно к рассматриваемой профессии. 

 

Цели и задачи программы. 

 

Цель программы – формирование компетенций учащихся общеобразовательных 

организаций, связанных с представлениями о мире профессий на основе их классификации.  

  

Для достижения цели необходимо решение следующих Задач:  

● обучающих:  

 развитие познавательного интереса учащихся;  

 освоение основ культуры созидательного труда;  

 применение полученных теоретических знаний на практике;  

 включение учащихся в разнообразные виды игровой деятельности для создания 

личностно - значимых продуктов труда.  

 

● воспитательных:  

 формирование общественной активности личности;  

 формирование ответственности за результаты своей деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда.  

 

● развивающих:  

 развитие личностных способностей: технического мышления, пространственного 

воображения, творческих, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

 реализация творческого потенциала учащихся. 

 

Общая характеристика программы   

Основным методом реализации программы является метод проблемного обучения, 

позволяющий путём создания проблемных ситуаций, с помощью информационных вопросов и 

гибкого их обсуждения повысить заинтересованность учащихся в тематике занятий. Каждое 

занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определённой профессии, 

поэтому дети имеют возможность расширить свои представления о мире профессий, а также в 

силу возрастных возможностей исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой профессии. 

Связь межпредметных областей с внеурочной деятельностью Изучение программы 

внеурочной деятельности по социальному направлению «Введение в мир профессий» тесно 

связано с такими дисциплинами как «Математика», «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка», «Окружающий мир». 

Принципами организации внеурочной деятельности в школе стал: 
 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 



 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности, и они 

тесно связаны с основным образованием и является его логическим продолжением и 

неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. 

Формы занятий: 
 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, 

семинар, ролевая и деловая игра; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

  

Описание места программы в учебном плане. 
Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 5 класс — 34 ч. в год. 

 

Программа входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303.  

  

Направленность программы 
Социально-гуманитарная 

  

Уровень освоения 
Общекультурный 

 

Планируемые результаты 

 

Результатом обучения по программе должны стать:  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 
В ходе реализации программы, обучающиеся должны овладевать специальными 

знаниями, умениями и навыками. К ним относятся: 

 когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

 мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

 поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Азбука профессий» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить 



и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 
 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством 

формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения уроков). 

      

Для оценки планируемых результатов освоения программы рекомендовано использовать 

диагностический инструментарий, представленный в таблице (таблица 1) 

Таблица.1 

Критерии 
  

  Показатели 
Методики 

диагностики 

Когнитивный 

знания учащихся о 

труде, о мире 

профессий 

  
Уровень 

сформированности 

трудового 

сознания 

1.Знания о труде. 

2.Понимание значения 

труда для жизни общества 

и  каждого человека. 

3.Знания об основных 

профессиях, их 

особенностях. 

Тестирование 

(Тесты «Зачем 

нужен труд?»,  

«Какая это 

профессия?») 

  

Мотивационно-

личностный 

отношение к труду, 

интерес к профессиям, 

желание овладеть 

какой-либо 

профессиональной 

деятельностью 

1.Отношение к труду и 

людям труда   

2. Интерес к трудовой и 

профессиональной 

деятельности. 

3. Желание овладеть какой-

либо профессией 

Наблюдение 

Методика 

«Продолжи 

предложение» 

Беседа «Кем 

быть?» 

  

Поведенческий  

Навыки трудовой 

деятельности, 

ответственность, 

дисциплинированность, 

самостоятельность в 

труде  

  

  

Уровень трудовой 

активности 

1.Навыки трудовой 

деятельности. 

2.Проявление трудолюбия, 

старательности. 

3.Добросовестность, 

активность, 

ответственность в учебном 

труде. 

Наблюдение. 

Анализ 

продуктов 

трудовой 

деятельности. 

  

 

Итоги учёта знаний, умений, овладения обучающимися универсальных учебных 

действий подводятся посредством листов педагогических наблюдений, опросников. Учет 



знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 

материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависят 

от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, ролевые игры, 

школьная научно-практическая конференция. 

  

Учебный план.  

№ Содержание программы Всего часов 

1 Раздел. 1. Введение в мир профессий 3 

2 Раздел. 2. Профессии в школе 5 

3  Раздел. 3. Профессии, вокруг нас  4 

4 Раздел. 4. Профессии, которые нас охраняют 10 

5 Раздел. 5. Профессии, которые нас лечат 5 

6 Раздел. 6. Профессии моих родителей 4 

7 Раздел. 7. Подведение итогов изучения программы 3 

  

Содержание программы 
  

Раздел. 1. Введение в мир профессий 
Занятие 1. Зачем человек трудится?  

Проблемная ситуация: зачем человек трудится? Понятия: «труд», «профессия». Игра 

«Собери пословицу о труде» 

Занятие 2. Мир интересных профессий.  

Проблемная ситуация: какие профессии ты знаешь? Мини-рассказы учащихся о некоторых 

профессиях. 

Занятие 3. Кем я хочу стать?  

Чтение учителем отрывка из произведения В. Маяковского «Кем быть?». Галерея рисунков 

«Кем я хочу стать?» 

Раздел. 2. Профессии в школе 
Занятие 4. Профессия – учитель.  

Беседа. Кто такой учитель? Проблемная ситуация: каким должен быть учитель? Сценка «На 

уроке». Конкурс загадок на тему: «Школа».  

Занятие 5. Профессия – воспитатель.  

Беседа о любимых воспитателях, выявление главных их качеств.  

Занятие 6. Советы психолога.  

Встреча со школьным психологом. Знакомство с основными психологическими понятиями. 

«Сказка о деревьях-характерах», «Сказка о борьбе Мотивов», «Сказка о Цветах 

Способностей» и т.д.  

Занятие 7. Как помогает логопед.  

Логопедический тренинг для детей «Игры с буквами». Игра «Угадай, что напишу». Игра 

«Буквы на спине». Игра «Волшебник». Игра «Какие буквы спрятались?». 

Занятие 8. Профессия – библиотекарь. Экскурсия в школьную библиотеку. 

Раздел. 3. Профессии, вокруг нас 
Занятие 9. Садовник, дворник.  

Практическая работа на территории участка «Экогармония». Игра «Я садовником родился», 

Операция «Чистый двор». 

Занятие 10. Мастер-цветовод.  

Встреча и беседа с интересным специалистом. Обсуждение. Практическая работа по 

составлению букетов.  Создание проекта по  оформлению школьного двора. Защита проектов. 

Занятие 11. Продавец.  



Разминка. Заочное путешествие в магазин. Сюжетно-ролевая игра «В магазине». 

Занятие 12. Почтальон. Экскурсия на местное почтовое отделение. Игра «Почта». 

Раздел. 4. Профессии, которые нас охраняют 
Занятие 13. Охранник.  

Разминка. Знакомство с профессией охранника. Интервьюирование школьного охранника. 

Занятие 14. Полицейский.  

Встреча и беседа с представителем профессии. Обсуждение.  

Занятие 15. Пожарный. 

 Основные требования к профессии. Проблемная ситуация «Во время пожара». Знание правил 

пожарной безопасности, дисциплинированность, самообладание, умение переключиться на 

зону повышенной опасности, умение предвидеть и избегать опасности.  

Занятие 16. Военный. 

 Основные требования к профессии. Беседа. Выявление главных  качеств характера военных. 

Занятие 17. Адвокат.  

Встреча с представителем профессии. Решение практических задач и ситуаций. 

Ответственность человека перед законом (беседа). 

  

Занятие 18. Профессия «Следователь».  

Разминка «Зрительная память». Качества личности в профессии.  Работа с картинками, 

развивающими внимание, зрительную память, логическое мышление.  

Занятие 19 Следствие ведут первоклассники!  

Аналитическая работа с картинками, развивающими навыки, необходимые при  работе 

следователя. Дискуссия. 

Занятие 20. Разведчик.  

Знакомство с профессией. Игра «Юные разведчики», Тренинг «Развитие наблюдательности и 

внимания» 

Занятие 21. Лётчик.  

Особенности профессии. Викторина «Самолёт». Тематическое рисование. 

Занятие 22. Водолаз.  

 Описание профессии водолаза и его деятельности. Проблемная ситуация «На реке». 

Раздел. 5. Профессии, которые нас лечат 
Занятие 23. Врач скорой помощи.  

Разминка. Знакомство с профессией врача. Пресс-конференция со школьной медсестрой. 

Сюжетно-ролевая игра «В больнице». 

Занятие 24. Детский врач.  

Знакомство с профессией педиатара. Проблемная ситуация: каким должен быть детский 

врач?  

Занятие 25. Зубной врач.  

Описание профессии стоматолога и его деятельности. Сценка «У меня болит зуб». Советы 

зубного врача. 

Занятие 26. Кто лечит глаза.  

Описание профессии Окулиста и его деятельности. Основная работа окулиста – проверка и 

лечение плохого зрения. 

Занятие 27. Что видит Ортопед.  

Описание профессии ортопеда и его деятельности. Беседа «Как сохранить осанку». Дискуссия 

«Как правильно выбрать портфель».  

Раздел. 6. Профессии моих родителей 
Занятие 28. Профессии  в моей семье.  

Защита мини-проектов «Профессия моих родителей» 

Занятие 29. Семейные династии.  

Встреча с родителями. Пресс-конференция с родителями на тему «Чем интересна Ваша 

профессия?» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Полицейский
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пожарный


Занятие 30. Моя мама.  

Знакомство с домашними ремёслами. Устные высказывания, рисование. 

Занятие 31. Няня.  

Знакомство с профессией. Беседа «Моя любимая няня». Тематическое рисование. 

Раздел. 7. Подведение итогов изучения программы 
Занятие 32. Подготовка компьютерной презентации «Все профессии важны, все профессии 

нужны!». Подведение итогов. 

Занятие 33. Подготовка компьютерной презентации «Все профессии важны, все профессии 

нужны!». Подведение итогов. 

Занятие 34. Итоговая конференция «Мир профессий». 

 Создание альбома «Азбука профессий». Подведение итогов. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 6 класс 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Профессиональная ориентация 

школьников» на уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

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

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 

303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Актуальность программы. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования указывает, что профориентационная работа является неотъемлемой частью 

программы воспитания и социализации школьников. В соответствии с ФГОС ООО выпускник 

основной школы должен обладать следующими качествами: «…формирование ответственного 

отношения к учению, способности к самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий».   

Школа должна выпускать ученика «…ориентирующегося в мире профессий, 

понимающего значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы». Формирование у школьников мотивации к труду, потребности 

приобретения востребованной на рынке труда профессии становятся сегодня приоритетными в 

системе общего образования. Не менее значимо и соответствие выбираемой сферы 

профессиональной деятельности личностным особенностям (способностям) и потребностям 

(интересам) выпускников. Именно поэтому одним из концептуальных направлений ФГОС 

стала профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений. И начинать 

такую деятельность необходимо как можно раньше.  

  

Цели и задачи программы. 

 

Цель программы – формирование компетенций школьника, необходимых для решения 

профориентационных задач, связанных с ориентацией в мире профессий с учетом личностных 

особенностей и требований, предъявляемых профессиями к человеку.  



Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

● обучающих:  

развитие познавательного интереса учащихся;  

включение учащихся в разнообразные виды игровой деятельности для достижения 

цели программы;  

применение полученных теоретических знаний на практике;  

освоение основ культуры созидательного труда.  

● воспитательных:  

формирование общественной активности личности;  

формирование гражданской позиции;  

воспитание трудолюбия, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости;  

формирование ответственности за результаты своей деятельности;  

воспитание уважительного отношения к людям различных профессий и результатам 

их труда.  

● развивающих:  

развитие личностных способностей: технического мышления, пространственного 

воображения, творческих, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

реализация творческого потенциала учащихся;  

формирование потребности в самопознании и саморазвитии;  

укрепление межпредметных связей;  

развитие аналитических навыков мышления.  

● профессионально-ориентационных:  

получение опыта практической деятельности учащихся для дальнейшего 

осознанного профессионального самоопределения;  

формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям 

профессиональной среды;  

приобретение учащимися знаний, умений и навыков, необходимых в дальнейшей 

трудовой жизни.  

     

Общая характеристика программы   
Основным методом реализации программы является метод проблемного обучения, 

позволяющий путём создания проблемных ситуаций, с помощью информационных вопросов и 

гибкого их обсуждения повысить заинтересованность учащихся в тематике занятий. Каждое 

занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определённой профессии, 

поэтому дети имеют возможность расширить свои представления о мире профессий, а также в 

силу возрастных возможностей исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой профессии. 

Связь межпредметных областей с внеурочной деятельностью Изучение программы 

внеурочной деятельности по социальному направлению «Введение в мир профессий» тесно 

связано с такими дисциплинами как «Математика», «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка», «Окружающий мир». 

  

Принципами организации внеурочной деятельности в школе стал: 
 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка. 



Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности, и они 

тесно связаны с основным образованием и является его логическим продолжением и 

неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. 

 

Формы занятий: 
 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, 

ролевая и деловая игра; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий. 

  

Направленность программы 
Социально-гуманитарная 

  

Уровень освоения 
Общекультурный 

  

Описание места программы в учебном плане     
Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 6 класс — 34 ч. в год форме 

теоретических и практических занятий, игровой форме, форме экскурсий и мастер-классов. При 

проведении экскурсий, соревнований предполагается объединение часов двух (или более) 

занятий. 

Программа входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303.  

В содержании программы предложены варианты экскурсий. Система экскурсий на 

предприятия и в учебные заведения города разработана с целью ознакомления учащихся с 

видами профессиональной деятельности по типам профессий. Каждая экскурсия занимает 

определенное место программы внеурочной деятельности и подразумевает практическое 

знакомство с профессиями конкретного типа после его теоретического освящения. Экскурсии в 

высшие учебные заведения на уровне 6 класса подразумевают специально разработанные 

маршруты по музеям ВУЗов. На предприятиях города учащиеся знакомятся с современным 

производством в рамках профессиональной деятельности внутри определенного типа 

профессий. Система экскурсий разработана с учетом возрастных особенностей учащихся. 

    

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 
В ходе реализации программы, обучающиеся должны овладевать специальными 

знаниями, умениями и навыками. К ним относятся: 

 когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

 мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

 поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Азбука профессий» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 



 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить 

и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 
 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством 

формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения уроков). 

4. Предметные результаты изучения данной программы внеурочной деятельности 

должны отражать:  

1) ориентация в мире профессий;  

2) ориентация в цепочке «хочу» - «могу» - «надо», формула выбора профессии;  

3) выявление склонностей и развитие способностей как индивидуальных качеств 

личности;  

4) соотнесение интересов и способностей с миром профессий. 

 

Формы контроля. 
Для проверки уровня усвоения учащимися содержания программы предусмотрена 

организация игр, упражнений и профессиональных проб, проводимых внутри 

общеобразовательного учреждения на протяжении учебного года по разным разделам 

программы.  

Итоги учёта знаний, умений, овладения обучающимися универсальных учебных 

действий подводятся посредством листов педагогических наблюдений, опросников. Учет 

знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 

материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависят 

от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, ролевые игры, 

школьная научно-практическая конференция. 

Для оценки планируемых результатов освоения программы рекомендовано использовать 

диагностический инструментарий, представленный в таблице (таблица 1) 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица.1 

Критерии 
  

  Показатели 
Методики 

диагностики 

Когнитивный 

знания учащихся о 

труде, о мире 

профессий 

  
Уровень 

сформированности 

трудового 

сознания 

1.Знания о труде. 

2.Понимание значения 

труда  для жизни 

общества и  каждого 

человека. 

3.Знания об основных 

профессиях, их 

особенностях. 

Тестирование 

(Тесты «Зачем 

нужен труд?»,  

«Какая это 

профессия?») 

  

Мотивационно-

личностный 

отношение к труду, 

интерес к профессиям, 

желание овладеть 

какой-либо 

профессиональной 

деятельностью 

1.Отношение к труду и 

людям труда   

2. Интерес к трудовой и 

профессиональной 

деятельности. 

3. Желание овладеть 

какой-либо профессией 

Наблюдение 

Методика 

«Продолжи 

предложение» 

Беседа «Кем 

быть?» 

  

Поведенческий  

Навыки трудовой 

деятельности, 

ответственность, 

дисциплинированность, 

самостоятельность в 

труде  

  

  

Уровень трудовой 

активности 

1.Навыки трудовой 

деятельности. 

2.Проявление 

трудолюбия, 

старательности. 

3.Добросовестность, 

активность, 

ответственность в 

учебном труде. 

Наблюдение. 

Анализ продуктов 

трудовой 

деятельности. 

  

  

Учебный план.  

№ Содержание программы Всего часов 

1 Раздел. 1. Мир профессий 1 

2 Раздел. 2. Стратегии выбора профессий «Хочу – Могу – Надо» 13 

3  Раздел. 3. Формула профессии 20 

  

Методическое обеспечение программы  
Предложенные в программе варианты экскурсий в музеи, на предприятия и заводы 

города носят рекомендательный характер и выбираются по усмотрению педагога, а также могут 

быть дополнены.  

Теоретическая часть в рамках экскурсии предполагает подготовку учащихся (настрой на 

восприятие материала) и последующее обсуждение экскурсии по заранее сформулированным 

педагогом вопросам (по содержанию и по эмоциональному отклику на экскурсию).  

Профессиональные пробы и мастер-классы по типам профессий могут быть 

организованы как самим образовательным учреждением, так и с помощью приглашенных 

специалистов из предложенных или выбранных самостоятельно колледжей Санкт-Петербурга.  

Проведение описанных игр и викторин (в рамках тем, связанных с типами профессий) 

возможно в виде тематического квеста: команды в рамках заранее объявленной легенды 

проходят этапы, последовательно выполняя предложенные задания.  

Пример: тип профессий «Человек-Человек»: учащиеся должны отгадать слово – 

профессию, относящуюся к заявленному типу (МИЛИЦИОНЕР). Для этого им необходимо 

выполнить число заданий, соответствующих количеству букв в загаданной профессии (10 

заданий). За каждое верно выполненное задание ученики получают в случайном порядке букву 



из загаданной профессии. Таким образом, чем больше ученики выполняют заданий, тем больше 

шансов правильно собрать загаданную профессию.  

  

Содержание программы 
 

Раздел 1. Мир профессий  
Тема 1. Введение в мир профессий  

Труд в жизни человека. Важность выбора профессии в жизни человека. Специфика трудовой и 

профессионально-трудовой деятельности. Многообразие мира профессий.  

Упражнение «Древо профессий» (профессии родителей, прародителей, других близких 

родственников)  

  

Раздел 2. Стратегии выбора профессий «Хочу – Могу – Надо»  
Тема 2. Слагаемые успешного выбора профессии  

Условия выбора профессии. Зона оптимального выбора профессии: сочетание интересов, 

способностей и востребованности профессии на рынке труда.  

Игры: «Крокодил», «Алфавит профессий», «Снежный ком» (по профессиям).  

Тема 3. Учет интересов при выборе профессии («Хочу»)  

«Хочу» – интересы, желания, склонности личности в профессиональном выборе. Роль 

интересов в формировании профессиональной направленности человека. Значимость 

расширения круга интересов и развития склонностей через внеучебную деятельность (кружки, 

секции, студии). 

Тема 4. Влияние склонностей на выбор профессии («Хочу»)  

Упражнение «Мои интересы». Игры «Люблю – не люблю», «Да-Нет», «Остров надежды».  

Тема 5. Экскурсия  

Варианты экскурсий: Кидбург, Главпочтамт, Музей кукол, завод «Хендэ-моторс», Музей 

«Вселенная воды».  

Тема 6. Учет состояния здоровья при выборе профессии («Могу»)  

«Могу» – человеческие возможности, ресурсы личности, профессионально важные качества. 

Медицинские противопоказания при выборе профессии.  

Тема 7. Роль общих способностей при выборе профессии («Могу»)  

Общие способности – интеллектуальные, физические, коммуникативные.  

Игры: «Профессия и личность», «Профессиональные качества».  

Тема 8. Значение специальных способностей при выборе профессии («Могу»)  

Специальные способности – способности, обеспечивающие успешность в определенных видах 

деятельности (музыкальные, математические, спортивные и др.).  

Игры: «Профессиональные качества» (вариант со специальными способностями), «Профессия-

специальность», «Что лишнее?».  

Тема 9. Экскурсия  

Варианты экскурсий: библиотека Бажанова (районные библиотеки), Мозаичная мастерская, 

Академия дополнительного профессионального образования «Город профессий», завод 

«Ниссан», Музей гигиены, Кидбург.  

Тема 10. Многообразие профессий на рынке труда («Надо»)  

«Надо» – потребности рынка труда в кадрах. Изменчивость рынка труда. Востребованные 

профессии.  

Игры: «Кто говорит?», «Найди пару», «Азбука профессий».  

Тема 11. «Старые» и «новые» профессии на рынке труда («Надо»)  

Профессии новые и исчезающие. Причины «обновления» рынка труда.  

Игры: «Словарь профессий», «Новое время – новые профессии». Викторина «Угадай 

профессию».  

Тема 12. Экскурсия  



Варианты экскурсий: Академия дополнительного профессионального образования «Город 

профессий», РосАтом «Ледокол Красин», «ЛабиринтУм», Кидбург.  

Темы 13, 14. Внутришкольный этап конкурса «Профессии от А до Я» (интеллектуальный 

марафон). Викторина по принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» (возможные 

рубрики: Люди, прославившие свою профессии, Атрибуты профессий, Профессии 

литературных героев, Пословицы и поговорки о труде, Ребусы, Анаграммы, Синонимы и др.).  

Раздел 3. Формула профессии  
Тема 15. Слагаемые формулы профессии  

Слагаемые формулы профессии: цели труда, предметы труда, орудия труда, условия труда.  

Тема 16. Цели труда  

Деление профессий по цели труда: преобразующие, гностические, изыскательные.  

Игры: «Шаг в будущее», «Один день из жизни».  

Тема 17. Предмет труда  

Деление профессий по предметы труда: Человек-Человек, Человек-Техника, Человек-Знаковая 

система, Человек-Художественный образ, Человек-Природа.  

Игры: «Калейдоскоп профессий», «Нужные люди».  

Тема 18. Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Человек»  

На усмотрение образовательного учреждения возможна организация профессиональных проб и 

мастер-классов как силами самого ОУ, так и с помощью приглашенных специалистов (столовая 

ОУ – сервировка столов; медицинский кабинет ОУ – накладывание бинтовой повязки, 

заполнение карт пациента; Колледж туризма и гостиничного сервиса – сервировка столов, 

упаковка подарков, расстановка товаров на прилавках и т.п.).  

Викторина «Профессии типа ЧЧ» по принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» 

(возможные рубрики: Специалист, Литературный конкурс, Анаграммы, Узнавай-ка, Известные 

личности, Загадки и др.)  

Игры: «Аукцион профессий – ЧЧ», «Слова-слова – ЧЧ», «Пропавшие буквы – ЧЧ», «Бомба – 

ЧЧ».  

Возможно проведение этих игр и викторины в виде тематического квеста: команды в рамках 

заранее объявленной легенды (Тип профессии «Человек-Человек») проходят этапы, 

последовательно выполняя предложенные задания.  

Тема 19. Экскурсия  

Варианты экскурсий: Телеканал «100ТВ», Кидбург.  

Тема 20. Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Техника»  

На усмотрение образовательного учреждения возможна организация профессиональных проб и 

мастер-классов как силами самого ОУ, так и с помощью приглашенных специалистов (кабинет 

технологии – швейная мастерская, столярная и токарная мастерские; кабинет физики – 

элементарные физические законы; Колледж «Краснодеревец» – изготовление маркетри – 

инкрустации по дереву; Колледж им. Неболсина – знакомство с инструментами, их 

использование; Автодорожный колледж – тренажер по управлению автомобилем и т.п.). 

Викторина «Профессии типа ЧТ» по принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» 

(возможные рубрики: Специалист, Литературный конкурс, Анаграммы, Узнавай-ка, Известные 

личности, Загадки и др.)  

Игры: «Аукцион профессий – ЧТ», «Слова-слова – ЧТ», «Пропавшие буквы – ЧТ», «Бомба – 

ЧТ».  

Возможно проведение этих игр и викторины в виде тематического квеста: команды в рамках 

заранее объявленной легенды (Тип профессии «Человек-Техника») проходят этапы, 

последовательно выполняя предложенные задания.  

Тема 21. Экскурсия  

Варианты экскурсий: завод «Хендэ-моторс», завод «Ниссан», Волховская ГЭС, «Равиоли», 

РосАтом «Ледокол Красин», Интерактивный музей мехатроники «Центрального научно-

исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической 

кибернетики» (ЦНИИ РТК), Антимузей «Физленд», Пожарная часть, Музей транспорта, 



Кидбург, Академия дополнительного профессионального образования «Город профессий – 

Схемотехник, Инженер видеомонтажа, Автоинспектор».  

Темы 22, 23. Районный конкурс «Профессии от А до Я» (интеллектуальный марафон). 

Викторина по принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» (возможные рубрики: Люди, 

прославившие свою профессии, Атрибуты профессий, Профессии литературных героев, 

Пословицы и поговорки о труде, Ребусы, Анаграммы, Синонимы и др.).  

Тема 24. Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Знаковая система»  

На усмотрение образовательного учреждения возможна организация профессиональных проб и 

мастер-классов как силами самого ОУ, так и с помощью приглашенных специалистов 

(канцелярия – заполнение личного дела; библиотека – заполнение формуляров, составление 

каталогов; кабинет иностранного языка – переводы текстов; кабинет русского языка и 

литературы – корректурная проба; Издательско-полиграфический колледж – верстка обложки 

журнала; Колледж «Радиополитехникум» - элементы программирования и анимации и т.д.)  

Викторина «Профессии типа ЧЗ» по принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» 

(возможные рубрики: Специалист, Литературный конкурс, Анаграммы, Узнавай-ка, Известные 

личности, Загадки и др.)  

Игры: «Аукцион профессий – ЧЗ», «Слова-слова – ЧЗ», «Пропавшие буквы – ЧЗ», «Бомба – 

ЧЗ».  

Возможно проведение этих игр и викторины в виде тематического квеста: команды в рамках 

заранее объявленной легенды (Тип профессии «Человек-Знаковая система») проходят этапы, 

последовательно выполняя предложенные задания.  

Тема 25. Экскурсия  

Варианты экскурсий: офис компании «Яндекс», Главпочтамт, библиотека Бажанова (районные 

библиотеки), Кидбург, Академия дополнительного профессионального образования «Город 

профессий – Программист компьютерных игр, Биржевой брокер, Web-мастер, Системный 

администратор, Бухгалтер, Эксперт-криминалист». 

Тема 26. Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Художественный образ»  

На усмотрение общеобразовательного учреждения возможна организация профессиональных 

проб и мастер-классов как силами самого ОУ, так и с помощью приглашенных специалистов 

(кабинет ИЗО – дизайн одежды (как вариант, создание костюма к какой-либо профессии с 

учетом требований к ней), каллиграфия; кабинет технологии – подбор тканей к созданным 

эскизам одежды; Колледж «ЛОКОН» – парикмахерское искусство, плетение кос, визаж; 

Оптико-механический лицей – искусство фотографии; Колледж традиционной культуры – 

роспись по ткани, по дереву, фарфору и т.п.). Викторина «Профессии типа ЧХО» по принципу 

интеллектуального телешоу «Своя игра» (возможные рубрики: Специалист, Литературный 

конкурс, Анаграммы, Узнавай-ка, Известные личности, Загадки и др.)  

Игры: «Аукцион профессий – ЧХО», «Слова-слова – ЧХО», «Пропавшие буквы – ЧХО», 

«Бомба – ЧХО».  

Возможно проведение этих игр и викторины в виде тематического квеста: команды в рамках 

заранее объявленной легенды (Тип профессии «Человек-Художественный образ») проходят 

этапы, последовательно выполняя предложенные задания.  

Тема 27. Экскурсия  

Варианты экскурсий: Музей кукол, Студия анимации, Фабрика по производству гобеленов, 

Мозаичная мастерская, Кидбург, Академия дополнительного профессионального образования 

«Город профессий – Диджей, Модельер одежды, Дизайнер интерьеров, Мультипликатор, 

Фотодизайнер, Визажист, Архитектор».  

Тема 28. Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Природа»  

На усмотрение образовательного учреждения возможна организация профессиональных проб и 

мастер-классов как силами самого ОУ, так и с помощью приглашенных специалистов (кабинет 

биологии – создание проекта озеленения пришкольного участка, посадка цветов и овощных 

культур; кабинет ОБЖ – ориентирование на местности по природным явлениям; Садово-

архитектурный колледж – создание флористических композиций т.п.).  



Викторина «Профессии типа ЧП» по принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» 

(возможные рубрики: Специалист, Литературный конкурс, Анаграммы, Узнавай-ка, Известные 

личности, Загадки и др.)  

Игры: «Аукцион профессий – ЧП», «Слова-слова – ЧП», «Пропавшие буквы – ЧП», «Бомба – 

ЧП».  

Возможно проведение этих игр и викторины в виде тематического квеста. 

Тема 29. Экскурсия  

Варианты экскурсий: Дамба, Музей «Вселенная воды», «ЛабиринтУм», Музей университета 

«Горный», Музей Лесотехнического университета, Теплица роз, Теплица по выращиванию 

овощной продукции, Очистные сооружения, Музей гигиены, РосАтом «Звездочет», 

Крондштадтский порт «Моби Дик», Кидбург.  

Тема 30. Игра по станциям «Мир профессий».  

Тема 31. Средства труда  

Деление профессий по средствам труда: ручные, функциональные средства организма, 

автоматизированные, машинные с ручным или ножным управлением  

Викторина «Профессии типа ЧП» по принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» 

(возможные рубрики: Люди, прославившие свою профессии, Атрибуты профессий, Профессии 

литературных героев, Пословицы и поговорки о труде, Профессии в фильмах и др.).  

Загадки об инструментах труда.  

Игры: «Четвертый лишний», «Действия с инструментами», «Чудо-мешочек», «Кому что 

нужно».  

Тема 32. Условия труда  

Деление профессий по условиям труда: обычные бытовые, необычные, на открытом воздухе, с 

повышенной моральной ответственностью за жизнь и здоровье человека или за большие 

материальные ценности.  

Игры: «Найди конец пословицы», «Профессии в пословицах».  

Тема 33, 34. Итоговый контроль: городской конкурс «Профессии от А до Я» 

(интеллектуальный марафон). Викторина по принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» 

(возможные рубрики: Люди, прославившие свою профессии, Атрибуты профессий, Профессии 

литературных героев, Пословицы и поговорки о труде, Ребусы, Анаграммы, Синонимы и др. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 7 класс 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Профессиональная ориентация 

школьников» на уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

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

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 

303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность программы. 
В современных условиях быстро меняющейся экономической ситуации на рынке труда 

особенно остро встает проблема помощи учащимся в осознанном выборе профессии, влияния 



на степень их информированности о рынке труда и образовательных услуг, на мотивационную 

сферу. Современный рынок труда сложен и многообразен. С одной стороны, он предлагает 

большие возможности для реализации индивидуальных качеств и построения 

профессиональной карьеры, с другой – предъявляет высокие требования к человеку с точки 

зрения профессиональных и личностных характеристик, диктует необходимость активной 

самореализации. Правильный выбор профессии является основным условием успешной 

социализации. Разрешению этой проблемы способствует внеурочная деятельность. Наиболее 

актуальным при реализации этого направления в соответствии с ФГОС ООО является 

компетентностный подход, который в школьном образовании понимается как ориентация 

образовательной практики на развитие такого интегрального качества личности, как 

способность и готовность ученика решать проблемы, типичные и нетрадиционные задачи, 

возникающие в актуальных для него жизненных ситуациях, с использованием ценностей, 

способностей, образовательного и жизненного опыта.  

  

Цели и задачи программы. 

Цель программы – формирование компетенций школьника, необходимых для решения 

профориентационных задач, связанных с ориентацией в мире профессий с учетом личностных 

особенностей и требований, предъявляемых профессиями к человеку.  

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

● обучающих:  

развитие познавательного интереса учащихся;  

включение учащихся в разнообразные виды игровой деятельности для достижения 

цели программы;  

применение полученных теоретических знаний на практике;  

освоение основ культуры созидательного труда.  

● воспитательных:  

формирование общественной активности личности;  

формирование гражданской позиции;  

воспитание трудолюбия, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости;  

формирование ответственности за результаты своей деятельности;  

воспитание уважительного отношения к людям различных профессий и результатам 

их труда.  

● развивающих:  

развитие личностных способностей: технического мышления, пространственного 

воображения, творческих, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

реализация творческого потенциала учащихся;  

формирование потребности в самопознании и саморазвитии;  

укрепление межпредметных связей;  

развитие аналитических навыков мышления.  

● профессионально-ориентационных:  

получение опыта практической деятельности учащихся для дальнейшего 

осознанного профессионального самоопределения;  

формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям 

профессиональной среды;  

приобретение учащимися знаний, умений и навыков, необходимых в дальнейшей 

трудовой жизни.  

 

 



Общая характеристика программы   
Основным методом реализации программы является метод проблемного обучения, 

позволяющий путём создания проблемных ситуаций, с помощью информационных вопросов и 

гибкого их обсуждения повысить заинтересованность учащихся в тематике занятий. Каждое 

занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определённой профессии, 

поэтому дети имеют возможность расширить свои представления о мире профессий, а также в 

силу возрастных возможностей исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой профессии. 

Связь межпредметных областей с внеурочной деятельностью Изучение программы 

внеурочной деятельности по социальному направлению «Введение в мир профессий» тесно 

связано с такими дисциплинами как «Математика», «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка», «Окружающий мир». 

  

Принципами организации внеурочной деятельности в школе стал: 
 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности, и они 

тесно связаны с основным образованием и является его логическим продолжением и 

неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. 

 

Формы занятий: 
 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, 

ролевая и деловая игра; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий. 

  

Направленность программы 
Социально-гуманитарная 

  

Уровень освоения 
Общекультурный 

  

Описание места программы в учебном плане     
Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 6 класс — 34 ч. в год форме 

теоретических и практических занятий, игровой форме, форме экскурсий и мастер-классов. При 

проведении экскурсий, соревнований предполагается объединение часов двух (или более) 

занятий. 

Программа входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303.  

В содержании программы предложены варианты экскурсий. Система экскурсий на 

предприятия и в учебные заведения города разработана с целью ознакомления учащихся с 

видами профессиональной деятельности по типам профессий. Каждая экскурсия занимает 

определенное место программы внеурочной деятельности и подразумевает практическое 

знакомство с профессиями конкретного типа после его теоретического освящения. Экскурсии в 

высшие учебные заведения на уровне 6 класса подразумевают специально разработанные 

маршруты по музеям ВУЗов. На предприятиях города учащиеся знакомятся с современным 

производством в рамках профессиональной деятельности внутри определенного типа 

профессий. Система экскурсий разработана с учетом возрастных особенностей учащихся. 



Планируемые результаты 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 
Результатом обучения по программе должны стать: 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности должны 

отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности должны 

отражать: универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Регулятивные:  
1) 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;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

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

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные:  
1) 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;  



2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

3) овладение навыками смыслового чтения.  

Коммуникативные:  
1) 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;  

2) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение.  

Предметные результаты изучения данной программы внеурочной деятельности:  

1) ориентация в системе профессионального образования;  

2) ориентация в понятиях, связанных с индивидуальным профессиональным маршрутом;  

3) основные принципы построения индивидуального профессионального маршрута;  

4) соотнесение профессий, специальностей и профессиональных образовательных 

учреждений. 

Учащийся научится: 

 планировать и выполнять учебные действия, связанные с поиском информации; 

 выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать игровые приѐмы для решения практико-ориентированных задач; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебные действия, связанные с 

решением практико-ориентированных задач; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненных работ; 

Личностные качества, развиваемые в результате обучения по программе: 
самостоятельность, организованность, гибкость, коммуникативность, ответственность, 

взаимопомощь, толерантность, аккуратность, работоспособность, трудолюбие. 

  

Формы контроля. 
Для проверки уровня усвоения учащимися содержания программы предусмотрена 

организация игр, упражнений и профессиональных проб, проводимых внутри 

общеобразовательного учреждения на протяжении учебного года по разным разделам 

программы.  

Итоги учёта знаний, умений, овладения обучающимися универсальных учебных 

действий подводятся посредством листов педагогических наблюдений, опросников. Учет 

знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 

материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависят 

от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, ролевые игры, 

школьная научно-практическая конференция. 

Для оценки планируемых результатов освоения программы рекомендовано использовать 

диагностический инструментарий, представленный в таблице (таблица 1). 

 

 



Таблица.1 

Критерии 
  

  Показатели 
Методики 

диагностики 

Когнитивный 

знания учащихся о 

труде, о мире 

профессий 

  
Уровень 

сформированности 

трудового 

сознания 

1.Знания о труде. 

2.Понимание значения 

труда  для жизни 

общества и  каждого 

человека. 

3.Знания об основных 

профессиях, их 

особенностях. 

Тестирование 

(Тесты «Зачем 

нужен труд?»,  

«Какая это 

профессия?») 

  

Мотивационно-

личностный 

отношение к труду, 

интерес к профессиям, 

желание овладеть 

какой-либо 

профессиональной 

деятельностью 

1.Отношение к труду и 

людям труда   

2. Интерес к трудовой и 

профессиональной 

деятельности. 

3. Желание овладеть 

какой-либо профессией 

Наблюдение 

Методика 

«Продолжи 

предложение» 

Беседа «Кем 

быть?» 

  

Поведенческий  

Навыки трудовой 

деятельности, 

ответственность, 

дисциплинированность, 

самостоятельность в 

труде  

  

  

Уровень трудовой 

активности 

1.Навыки трудовой 

деятельности. 

2.Проявление 

трудолюбия, 

старательности. 

3.Добросовестность, 

активность, 

ответственность в 

учебном труде. 

Наблюдение. 

Анализ продуктов 

трудовой 

деятельности. 

  

  

Учебный план. 

№ Содержание программы Всего часов 

1 Раздел. 1. Мир профессий 1 

2 Раздел. 2. Стратегии выбора профессий. 33 

  

Содержание программы 

 

Раздел 1. Мир профессий  
Тема 1. Водное занятие 

Труд в жизни человека. Важность выбора профессии в жизни человека. Специфика трудовой и 

профессионально-трудовой деятельности. Многообразие мира профессий.  

Упражнение «Древо профессий» (профессии родителей, прародителей, других близких 

родственников)  

Раздел 2. Стратегии выбора профессий. 
Тема 2. Игра на знакомство и сплочение.  

Тема 3. Как выбирались профессии членами семьи  

Интересы, желания, склонности личности, их значение в выборе. Роль интересов в 

формировании профессиональной направленности человека. Значимость расширения круга 

интересов и развития склонностей через внеучебную деятельность (кружки, секции, студии). 

Тема 4. Цель жизни и профессия. 

Упражнение «Мои интересы». Игры «Люблю – не люблю», «Да-Нет», «Остров надежды».  

Тема 5. История карьеры человека, которым я восхищаюсь. 

Тема 6. Проект «Карта профессий»  



Игры: «Профессиональные качества» (вариант со специальными способностями), «Профессия-

специальность», «Что лишнее?».  

Тема 7. Профессии прошлого и Профессии будущего  

Игры: «Словарь профессий», «Новое время – новые профессии». Викторина «Угадай 

профессию».  

Тема 8. Топ 100 профессий, актуальные профессии современности. Профессии моего города. 

Тема 9. Экскурсия  

Варианты экскурсий: библиотека Бажанова (районные библиотеки), Мозаичная мастерская, 

Академия дополнительного профессионального образования «Город профессий», завод 

«Ниссан», Музей гигиены, Кидбург.  

Тема 10. Мои способности, желания и возможности. Развитие навыков самопознания. 

Игры: «Профессия и личность», «Профессиональные качества».  

Человеческие возможности, ресурсы личности, профессионально важные качества.  

Тема 11. Знакомство с ресурсами службы занятости. 

Игры: «Аукцион профессий», «Слова-слова», «Пропавшие буквы», «Бомба».  

Тема 12. Экскурсия  

Варианты экскурсий: Академия дополнительного профессионального образования «Город 

профессий», РосАтом «Ледокол Красин», «ЛабиринтУм», Кидбург.  

Темы 13, 14. Профессиональные типы личности  

Тема 15. Матрица профессий. Игры: «Крокодил», «Алфавит профессий», «Снежный ком» (по 

профессиям). 

Тема 16. Профессиограмма.  

Деление профессий по предметы труда: Человек-Человек, Человек-Техника, Человек-Знаковая 

система, Человек-Художественный образ, Человек-Природа.  

Тема 17. Характер и профессия.   

Игры: «Калейдоскоп профессий», «Нужные люди».  

Тема 18. Профессия и цель жизни.  Слагаемые формулы профессии: цели труда, предметы 

труда, орудия труда, условия труда.  

  

Тема 19. Экскурсия  

Варианты экскурсий: Телеканал «100ТВ», Кидбург.  

Тема 20. Что такое прокрастинация.  

Тема 21. Уровни профессиональной пригодности. 

Темы 22, 23. Конкурс «Профессии от А до Я» (интеллектуальный марафон). Викторина по 

принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» (возможные рубрики: Люди, прославившие 

свою профессии, Атрибуты профессий, Профессии литературных героев, Пословицы и 

поговорки о труде, Ребусы, Анаграммы, Синонимы и др.).  

Тема 24. Я в будущем. Профессиональные пробы и мастер-классы. 

На усмотрение образовательного учреждения возможна организация профессиональных проб и 

мастер-классов как силами самого ОУ, так и с помощью приглашенных специалистов  

Возможно проведение этих игр и викторины в виде тематического квеста: команды в рамках 

заранее объявленной легенды, проходят этапы, последовательно выполняя предложенные 

задания.  

Тема 25. Экскурсия  

Варианты экскурсий: офис компании «Яндекс», Главпочтамт, библиотека Бажанова (районные 

библиотеки), Кидбург, Академия дополнительного профессионального образования «Город 

профессий – Программист компьютерных игр, Биржевой брокер, Web-мастер, Системный 

администратор, Бухгалтер, Эксперт-криминалист». 

Тема 26. Учимся учиться. Что нам мешает добиться своих целей. Мастер класс «Колесо 

достижений» 

Тема 27. Экскурсия  



Варианты экскурсий: Музей кукол, Студия анимации, Фабрика по производству гобеленов, 

Мозаичная мастерская, Кидбург, Академия дополнительного профессионального образования 

«Город профессий – Диджей, Модельер одежды, Дизайнер интерьеров, Мультипликатор, 

Фотодизайнер, Визажист, Архитектор».  

Тема 28. Фильмы и книги, которые помогут начать осваивать интересующую профессию уже 

сейчас 

Тема 29. Экскурсия  

Варианты экскурсий: Дамба, Музей «Вселенная воды», «ЛабиринтУм», Музей университета 

«Горный», Музей Лесотехнического университета, Теплица роз, Теплица по выращиванию 

овощной продукции, Очистные сооружения, Музей гигиены, РосАтом «Звездочет», 

Крондштадтский порт «Моби Дик», Кидбург.  

Тема 30. Игра по станциям «Мир профессий»  

Тема 31. Учебные заведения Санкт-Петербурга. Университеты и колледжи мира. 

Тема 32. Я и моя будущая профессия. Игры: «Четвертый лишний», «Действия с 

инструментами», «Чудо-мешочек», «Кому что нужно».  

Тема 33, 34. Итоговый контроль: конкурс «Профессии от А до Я» (интеллектуальный 

марафон). Викторина по принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» (возможные 

рубрики: Люди, прославившие свою профессии, Атрибуты профессий, Профессии 

литературных героев, Пословицы и поговорки о труде, Ребусы, Анаграммы, Синонимы и др. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 8 класс 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Профессиональная ориентация 

школьниуов» на уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

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

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 

303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Выбор профессии часто решает в дальнейшем весь жизненный путь и является одним из 

ответственных моментов в судьбе школьника. Поскольку в жизни все взаимосвязано, 

правильно выбранная профессия влияет на все остальные сферы жизни. Поэтому очень важно 

подростку иметь представление о своем физическом развитии, интересах, склонностях, 

характере, темпераменте, индивидуальных особенностях, чтобы избежать в этот период 

возможных ошибок. Знакомясь с приемами самопознания и самоанализа личности, 

обучающиеся соотносят свои склонности и возможности с требованиями, предъявляемыми к 

человеку определенной профессии, намечают планы реализации профессиональных намерений. 

В наше время надо иметь представление о профессиональных учебных заведениях, 

чтобы быть готовым к творческому подходу в выборе профессии, постоянному обновлению 

своих профессиональных знаний, которые помогут безболезненно совершать разные повороты в 

жизни. 

Чтобы овладеть профессией, открывающей простор для развития личности и 

самореализации, необходимо, во-первых, ориентироваться в мире профессий и знать о 

требованиях, которые она предъявляет к человеку, и, во-вторых, знать себя, а именно свои 

индивидуальные особенности, интересы, возможности и способности. 



Профориентация – это оказание человеку помощи в профессиональном 

самоопределении, т. е. в выборе профессии, наиболее отвечающая индивидуальным 

особенностям, склонностям и способностям, соответствующая потребностям и возможностям 

человека, а также запросам рынка труда. 

Цель курса – сориентировать школьников на профессиональное и личностное 

самоопределение, помочь смоделировать дальнейший жизненный путь с учетом потребностей 

рынка труда; развить способности к профессиональной адаптации в современных социально – 

экономических условиях. 

Задачи курса: 

 создать условия для повышения готовности подростков к социальному, 

профессиональному и культурному самоопределению в целом; 

 повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями; 

 диагностировать и выявить у школьников склонности и возможности, оказать 

психолого-педагогическую поддержку в проектировании выбора профиля дальнейшего 

обучения в классах старшей ступени; 

 формировать внутреннюю мотивацию на продолжение образования и реализации своих 

профессиональных перспектив; 

 проводить информационную работу с образовательными учреждениями «куда пойти 

учиться» и создать банк информационного материала, который поможет в дальнейшем 

самоопределении. 

Данный курс построен на принципах деятельностного подхода, акцентированного на 

личностно-ориентированные формы работы, обеспечивающего формирование опыта 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Формы работы: лекция, беседа, дискуссия, игра, диагностика, практикум, 

профконсультация, творческая работа. 

 

Ожидаемые результаты. 

Обучающиеся должны: 

знать: 

 значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

 правила выбора профессии; 

 определение профессии и профессиональной деятельности; 

 понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности; 

 понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сферы, 

интеллектуальных способностей, стилей общения; 

 значение творческого потенциала человека, карьеры; 

 требования общества к профессиональной деятельности человека; 

 понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг; 

 возможности получения образования по избранному профилю; 

 перспективы, психологические основы принятия решения в целом и выбора профиля 

обучения в частности. 

уметь: 

 находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и пути 

продолжения образования; 

 объективно оценивать свои индивидуальные возможности; 

 ставить цели и планировать действия для их достижения; 

 выполнять пробы выбора профиля обучения; 

 использовать приемы самосовершенствования; 



 анализировать профессиограммы, информацию о профессиях, а также о современных 

формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения программы предпрофильной подготовки: 

1) повышение уровня готовности обучающихся к выбору профиля обучения и к 

профессиональному самоопределению с учетом личностных особенностей и возможностей 

рынка труда; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способностей 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие компетентности в решении проблем на основе личностного выбора, 

формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы предпрофильной подготовки 

отражены через универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Регулятивные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

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

изменяющейся ситуацией;  

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 



Коммуникативные: 

1) 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 учёта интересов; 

2) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты изучения программы предпрофильной подготовки  

Ученик научится: 

1. ориентироваться в профилях обучения; 

2. ориентироваться в мире профессий; 

3. классифицировать профессии по предмету и содержанию труда; 

4. ориентироваться в требованиях, предъявляемых профессиями к человеку с учетом 

распределения профессий по типам и классам; 

5. ориентироваться в требованиях, предъявляемых профессиями к физической форме и 

состоянию здоровья человека; 

6. выбирать профиль обучения в соответствии с индивидуальными интересами и 

способностями; 

7. использовать алгоритм выбора профессии. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. определять индивидуальные склонности и способности к изучению предметов 

различных профилей; 

2. определять личностные особенности и анализировать их с точки зрения выбора области 

профессиональной деятельности; 

3. выстраивать индивидуальный образовательный маршрут; 

4. выстраивать индивидуальный профессиональный маршрут. 

 

Материально- техническое обеспечение: 

 раздаточный материал; 

 рабочая тетрадь, канцелярские принадлежности для каждого обучающегося. 

Условия проведения занятий 

Программа реализуется как курс внеурочной деятельности: 1 раз в неделю по 1 часу (34 

часа в год).  

Для реализации программы внеурочной деятельности возможно совмещение часов для 

организации экскурсий в различные учебные заведения, организации и на предприятия района / 

города, а также участия в мероприятиях профориентационной направленности, проводимых с 

целью помощи обучающимся в выборе профиля обучения и направления профессиональной 

деятельности - игры, конкурсы, фестивали, олимпиады. 

Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения программы возможно 

привлечение школьных психологов, а также специалистов ЦТиО Фрунзенского района, 

специалистов ЦППМСП Фрунзенского района, специалистов Центра содействия и занятости 

населения и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР». 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Кол-во 

часов 

В том числе Формы проведения 

занятий теория практика 

1 

Введение в 

образовательную 

программу. Техника 

безопасности на 

занятиях по программе. 

История труда. 

Общественно-полезный 

труд. 

1 1   
Беседа, работа с 

ключевыми понятиями 

2 
Формула выбора 

профессии. 
1 1   

Беседа, практикум 

«Составление формулы 

выбора профессии» 

3 

Становление понятия 

профессия. 

Профессиональная 

стратификация. 

1 1   
Беседа, работа с 

ключевыми понятиями 

4 

Потребности рынка 

труда в кадрах. Общее 

понятие о профессии, 

специальности, 

должности. 

1 1   
Беседа, работа с 

ключевыми понятиями 

5 

Ошибки при выборе 

профессии. Успешность 

профессионального 

самоопределения. 

1 1   
Беседа, работа с 

ключевыми понятиями 

6 

Состояние здоровья при 

выборе профессии. 

Работоспособность. 

Условия и режим 

работы. 

1 1   
Беседа, работа с 

ключевыми понятиями 

7 

Потребности и мотивы. 

Индивидуальные 

интересы. 

Профессиональные 

намерения. 

1 1   
Беседа, работа с 

ключевыми понятиями 

8 

Профессионально 

важные личностные 

качества. Успешность 

профессионального 

труда. 

1 1   
Беседа, работа с 

ключевыми понятиями 

9 

Современный рынок 

труда и его требования к 

профессионалу. 

1 1   
Беседа, работа с 

ключевыми понятиями 

10 

Законодательная база о 

труде. Мои права и 

обязанности. 

1 1   
Беседа, работа с 

ключевыми понятиями 

11  Самопознание. 1 1   Беседа, работа с 



Личность. Уникальность 

личности человека. 

ключевыми понятиями 

12 

Методы изучения 

личности. Диагностика 

профессиональных 

качеств личности. 

1   1 

Тестирование, анализ, 

работа с портфолио 

ученика 

13 

Структура «образа Я». 

Познание себя, оценка 

себя, умение управлять 

собой. 

1   1 

Тестирование, анализ, 

работа с портфолио 

ученика 

14 

Склонности, интересы 

личности, человеческие 

возможности. 

1 1   
Беседа, работа с 

ключевыми понятиями 

15 

Темперамент. 

Определение типа 

темперамента. 

1   1 

Тестирование, анализ, 

работа с портфолио 

ученика 

16 

Характер и личность. 

Влияние характера и 

темперамента на 

профессиональную 

сферу. 

1 1   Беседа, дискуссия 

17 
Волевые качества 

личности и их развитие. 
1 1   Беседа, дискуссия 

18 

Эмоции и чувства. 

Формы эмоциональных 

переживаний 

(настроение, стрессовые 

состояния). 

1 1   Беседа, дискуссия 

19 
Приемы саморегуляции 

и самоконтроля. 
1   1 

Беседа, практикум - 

упражнения по 

саморегуляции и 

самоконтролю 

20 
Навыки эффективного 

способа общения. 
1   1 

Беседа, практикум – 

упражнения. 

21 

Развитие навыков 

группового 

взаимодействия 

1   1 
Беседа, практикум - 

упражнения 

22 
Деловое общение. 

Деловой этикет. 
1 1   Беседа, дискуссия 

23 
Имидж. Способы 

самопрезентации. 
1   1 

Беседа, практикум - 

упражнения 

24 

Карьерные ориентации, 

построение карьерного 

пути. 

1 1   Беседа, дискуссия 

25 
Жизненные ценности, 

методика Рокича 
1   1 

Тестирование, анализ, 

работа с портфолио 

ученика 

26 

Экскурсии на 

предприятия и в 

учреждения 

профессионального 

1   1 Экскурсия 



образования. 

27 

Участие в 

профориентационных 

мероприятиях. 

1   1 
Конкурс, игра, 

соревнование, фестиваль 

28 

Понятие Soft skills в 

профориентации. 

Изучение требований к 

современному 

специалисту 

1 1   Беседа, дискуссия 

29 

Профессиональные 

учебные заведения 

города, уровни 

образования 

Профессиональное 

образование. Куда идти 

учиться?  

1 1   Беседа, дискуссия 

30 

Встреча с 

представителями Вузов 

Санкт-Петербурга 

1   1 Беседа, дискуссия 

31 

Понятие 

индивидуальный 

профессиональный 

маршрут. 

1 1   Беседа, дискуссия 

32 

Мой образовательный 

маршрут 

Конструирование 

образовательного 

маршрута.  

  

1   1 
Беседа, практическая  

работа ученика 

33 

Построение 

индивидуального 

профессионального 

маршрута. Практическая 

работа обучающихся. 

  

1   1 

Практическая работа, 

работа с портфолио 

ученика 

34 

Итоговое занятие. 

Самопрезентация «Мой 

индивидуальный 

профессиональный 

маршрут». 

  

1   1 

Практическая работа, 

работа с портфолио 

ученика 

  
ИТОГО  

по программе 
34 20 14   

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 9 класс 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Профессиональная ориентация 

школьников» на уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона 

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



Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

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

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 

303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности реализуется в рамках предпрофильной подготовки. 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, опирается на 

компетенции обучающихся, формируемые во всех образовательных областях учебного плана, 

реализуя, таким образом, межпредметные связи. Программа разработана на основе различных 

подходов к организации процесса предпрофильной подготовки с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Актуальность программы 

Вопросы профессиональной ориентации находят свое отражение на государственном 

уровне.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования рассматривает общее образование, как подготовку ученика к успешной взрослой 

жизни и в том числе к профессиональной деятельности. Учебный процесс приобретает 

прикладную, практическую направленность, вопросы профессиональной ориентации выходят 

на первый план в планировании и учебной, и воспитательной работы школы.  

Запросы современного общества связаны с воспитанием компетентного гражданина, 

обладающего такими качествами личности, как мобильность, успешность, способность решать 

проблемы, адаптироваться в условиях конкуренции, реализовывать свой личностный 

потенциал. Формирование личной ответственности учащихся за результаты своей деятельности 

должно способствовать превращению ученика из пассивного объекта в активный субъект 

деятельности. 

Заканчивая обучение на уровне основного общего образования, выпускники 9 классов 

часто не могут достаточно точно сформулировать этапы дальнейшего образовательного пути, 

то есть построить индивидуальные образовательный и профессиональный маршруты. Это 

значит, что обучающиеся не только не готовы уйти из школы в систему профессионального 

образования в соответствии с выбранной профессией, но не могут определить набор 

последующих изучаемых дисциплин (направление профильных классов, набор элективных 

курсов, программ внеурочной деятельности), а также предполагаемых единых государственных 

экзаменов, выбор которых, как показывает практика, тоже осуществляется на этапе выбора 

профиля обучения и, таким образом, напрямую зависит от организации процесса 

профессиональной ориентации в школе в целом и эффективной реализации процесса 

предпрофильной подготовки в частности. 

Предлагаемая программа внеурочной деятельности способствовует достижению 

перечисленных выше образовательных результатов.  

В современных условиях быстро меняющейся экономической ситуации на рынке труда 

особенно остро встает проблема помощи обучающимся в осознанном выборе профиля 

обучения, а, следовательно, и профессии в соответствии с личностными особенностями 

(способностями) и потребностями (интересами) выпускников. Данная программа внеурочной 

деятельности повышает уровень информированности учеников о рынке труда и 

образовательных услуг, знакомит с последовательностью и особенностями выбора профессии и 

алгоритмом выбора профиля обучения, влияет на мотивационную сферу обучающихся. 



Программа, составленная на основе компетентностного подхода в образовании, способствует 

формированию и развитию профориентационной компетентности обучающегося, необходимой 

современному выпускнику для успешной социализации. 

Цель программы – формирование готовности обучающихся к выбору профиля 

обучения и к профессиональному самоопределению с учетом личностных особенностей и 

возможностей рынка труда, формирование профориентационных компетенций ученика, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач, возникающих на протяжении 

всей его жизни, связанных с профессиональной ориентацией и социализацией. 

Задачи, решение которых необходимо для достижения цели: 

 развитие познавательного интереса учащихся к вопросам выбора профиля 

обучения и профессии; 

 формирование общественной активности личности; 

 формирование компетенций, связанных с построением профессиональных 

образовательных маршрутов; 

 применение полученных теоретических знаний на практике; 

 освоение новых направлений и форм профориентации; 

 получение опыта практической деятельности учащихся для осознанного 

профессионального самоопределения; 

 формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям 

профессиональной среды и рынка труда. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения программы предпрофильной подготовки: 

1) повышение уровня готовности обучающихся к выбору профиля обучения и к 

профессиональному самоопределению с учетом личностных особенностей и возможностей 

рынка труда; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способностей 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие компетентности в решении проблем на основе личностного выбора, 

формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы предпрофильной подготовки 

отражены через универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

 

 



Регулятивные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

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

изменяющейся ситуацией;  

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные: 

1) 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 учёта интересов; 

2) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты изучения программы предпрофильной подготовки  

Обучающийся научится: 

1. ориентироваться в профилях обучения; 

2. ориентироваться в мире профессий; 

3. классифицировать профессии по предмету и содержанию труда; 

4. ориентироваться в требованиях, предъявляемых профессиями к человеку с учетом 

распределения профессий по типам и классам; 

5. ориентироваться в требованиях, предъявляемых профессиями к физической форме и 

состоянию здоровья человека; 

6. выбирать профиль обучения в соответствии с индивидуальными интересами и 

способностями; 

7. использовать алгоритм выбора профессии. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. определять индивидуальные склонности и способности к изучению предметов 

различных профилей; 

2. определять личностные особенности и анализировать их с точки зрения выбора области 

профессиональной деятельности; 

3. выстраивать индивидуальный образовательный маршрут; 

4. выстраивать индивидуальный профессиональный маршрут; 

 

Условия проведения занятий 

Программа реализуется как курс внеурочной деятельности: 1 раз в неделю по 1 часу (34 

часа в год).  



  

Для реализации программы внеурочной деятельности возможно совмещение часов для 

организации экскурсий в различные учебные заведения, организации и на предприятия района / 

города, а также участия в мероприятиях профориентационной направленности, проводимых с 

целью помощи обучающимся в выборе профиля обучения и направления профессиональной 

деятельности - игры, конкурсы, фестивали, олимпиады. 

 Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения программы возможно 

привлечение школьных психологов, а также специалистов ЦТиО Фрунзенского района, 

специалистов ЦППМСП Фрунзенского района, специалистов Центра содействия и занятости 

населения и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР». 

Диагностика результативности освоения программы 

Формами диагностики результативности являются: тестирование, работы по анализу 

интересов и склонностей к предметам различных профилей обучения, индивидуальных 

личностных особенностей, учебных заведений профессионального образования, построению 

индивидуальных образовательных маршрутов (выбор профиля обучения) и индивидуальных 

профессиональных маршрутов (определение возможного набора учреждений 

профессионального образования). 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Кол-во 

часов 

В том числе Формы проведения 

занятий теория практика 

  
Модуль I. Выбор 

профиля обучения  
        

1 

Современное 

общество, образование 

и профессия. Профиль 

обучения 

1 1   

Беседа, упражнения, 

работа с ключевыми 

понятиями 

2 

Формула выбора 

профессии. Подходы к 

выбору профиля 

обучения 

1 1   

Беседа, практикум 

«Составление формулы 

выбора профессии», 

структурирование 

портфолио, организация 

работы с портфолио 

ученика 

3 

Алгоритм выбора 

профиля обучения, 

маршруты обучения 

1 1   

Организация работы по 

технологии тестирования 

и анализа результатов 

4 

Информационно-

технологический, 

математический 

маршрут 

1   1 

Тестирование, анализ 

результатов. 

Профессиональная проба 

5 

Инженерно-

технический (физико-

технический) маршрут 

1   1 

Тестирование, анализ 

результатов. 

Профессиональная проба 

6 

Финансово-

экономический 

маршрут 

1   1 

Тестирование, анализ 

результатов. 

Профессиональная проба 

7 Естественно-научный 1   1 Тестирование, анализ 



маршрут результатов. 

Профессиональная проба 

8 

Производственно-

технологический 

маршрут 

1   1 

Тестирование, анализ 

результатов. 

Профессиональная проба 

9 

Социально-

гуманитарный 

маршрут 

1   1 

Тестирование, анализ 

результатов. 

Профессиональная проба 

10 Творческий маршрут  1   1 

Тестирование, анализ 

результатов. 

Профессиональная проба 

11 
Военно-спортивный 

маршрут  
1   1 

Тестирование, анализ 

результатов. 

Профессиональная проба 

12 

Мои интересы и 

склонности. Анкета 

«Профориентация» 

1   1 

Тестирование, анализ, 

работа с портфолио 

ученика 

13 

Связь учебных 

предметов и 

профессий. Методика 

«Профиль» 

1   1 

Тестирование, анализ, 

работа с портфолио 

ученика 

14 

Профильное обучение. 

Естественно-научный, 

гуманитарный, 

социально-

экономический, 

технологический, 

универсальный 

профили среднего 

общего образования. 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

1   1 

Практическая работа: 

Построение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

15 

Возможности 

профессионального 

образования. 

Индивидуальный 

профессиональный 

маршрут 

1   1 

Беседа, упражнения по 

построению 

индивидуального 

профессионального 

маршрута 

16 

Ошибки в выборе 

профиля обучения и 

профессии 

1 1   Беседа, дискуссия 

17 
Выбор профиля 

обучения 
1   1 

Практическая работа по 

результатам 

диагностических 

материалов 

  
Модуль II. Мир 

профессий 
        

1 

Классификация 

профессий по 

предмету и характеру 

1 1   

Беседа, практикум - 

упражнения по 

распределению профессий 



труда. Профессии типа 

«человек- человек» 

по типам 

2 
Профессии типа 

«человек-техника» 
1 1   

Беседа, практикум - 

упражнения по 

распределению профессий 

по типам 

3 

Профессии типа 

«человек - знаковая 

система» 

1 1   

Беседа, практикум - 

упражнения по 

распределению профессий 

по типам 

4 
Профессии типа 

«человек-природа» 
1 1   

Беседа, практикум - 

упражнения по 

распределению профессий 

по типам 

5 

Профессии типа 

«человек – 

художественный 

образ» 

1 1   

Беседа, практикум - 

упражнения по 

распределению профессий 

по типам 

6 
Профессии типа 

«человек-бизнес» 
1 1   

Беседа, практикум - 

упражнения по 

распределению профессий 

по типам 

7 

Карта профессий. 

Матрица профессий. 

Профессиограмма. 

Медицинские 

ограничения к выбору 

профессий 

1   1 Практическая работа 

8 

Экскурсии на 

предприятия и в 

учреждения 

профессионального 

образования 

1   1 Экскурсия 

9 

Участие в 

профориентационных 

мероприятиях 

1   1 
Конкурс, игра, 

соревнование, фестиваль 

  

Модуль III. 

Индивидуальные 

особенности 

человека  

«образ Я» 

        

1 

Свойства нервной 

системы в 

профессиональной 

деятельности:  

ощущения и 

восприятие 

1 1   
Беседа, работа с 

портфолио ученика 

2 

Темперамент в 

профессиональном 

становлении личности 

1   1 

Беседа, тестирование, 

анализ результатов, работа 

с портфолио ученика 

3 Познавательные 1   1 Беседа, тестирование, 



процессы человека. 

Мышление. Типы 

мышления. 

Определение типа 

мышления 

анализ результатов, работа 

с портфолио ученика 

4 

Общение. 

Организаторские 

способности и 

коммуникативные 

склонности 

1   1 

Беседа, тестирование, 

анализ результатов, работа 

с портфолио ученика 

5 

Способности к 

компромиссным 

решениям. Требования 

к 

предпринимательской 

деятельности 

1   1 

Беседа, тестирование, 

анализ результатов, работа 

с портфолио ученика 

6 

Определение 

профессионального 

типа личности. 

Психогеометрия 

1   1 

Беседа, тестирование, 

анализ результатов, работа 

с портфолио ученика 

7 

Соотнесение 

личностных 

особенностей и типов 

профессий 

1   1 

Практическая работа, 

работа с портфолио 

ученика 

8 

Построение 

индивидуального 

профессионального 

маршрута 

1   1 

Практическая работа, 

работа с портфолио 

ученика 

  
ИТОГО  

по программе 
34 11 23   

Содержание программы 

Модуль I. Выбор профиля обучения  

1. Современное общество, образование и профессия. Профиль обучения  
Особенности индустриального и постиндустриального общества. Изменения, 

происходящие в обществе и их влияние на жизнь человека. Слагаемые оценки труда ученика 

старшей школы, студента, современного профессионала. Профильное обучение в старшей 

школе и пути профессионального образования. Понятие «профиль обучения». Противоречия 

мира профессионального труда. Перспективы профессионального становления в условиях 

региона. Понятия «профессия», «специальность», «специализация», «должность».  

2. Формула выбора профессии. Подходы к выбору профиля обучения 
Склонности и интересы обучающегося («хочу») в профессиональном выборе. 

Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). Социальные проблемы 

труда («надо»). Интересы, склонности, способности и задатки как факторы, которые 

необходимо учитывать в выборе профиля обучения и профессии. Потребности рынка труда в 

кадрах. Общие подходы к оценке способности личности к выбору дальнейшего профиля 

обучения и выбору профессии. Структура и содержание портфолио ученика. 

3. Алгоритм выбора профиля обучения, маршруты обучения 
Маршруты (направления) обучения. Профили обучения. Понятие «предпрофильная 

подготовка». Понятие «уровня готовности к выбору профиля и профессии». Необходимость 

знаний своих интересов, способностей, личностных особенностей. Возможности их изучения 



(определения). Понятие «профессиональные пробы». Профессиональные пробы как 

возможность оценки способности к самоанализу, анализу профессии, самореализации в 

различных видах профессиональной деятельности. Связь компетенций, получаемых в процессе 

изучения учебных предметов и профессий, в которых они могут быть использованы. 

Государственная итоговая аттестация. Государственная итоговая аттестация (ГИА). Основной 

государственный экзамен (ОГЭ). Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Обязательные 

экзамены и экзамены по выбору. Связь выбираемых экзаменов маршрутов (направлений) и 

профилей обучения. 

4. Информационно-технологический, математический маршрут 
Общая характеристика маршрута, группы профессий, связанных с маршрутом: 

информационные, технологические, математические. Типичные профессии. Основные средства 

труда. Основные способности и умения. Школьные предметы профильного обучения. Тест 

«Склонности к информационно-технологическому и математическому профилю». 

Профессиональная проба «Способности к информационно-технологическому и 

математическому профилю». Профессии маршрута в жизни общества. Внесение информации в 

портфолио ученика. 

5. Инженерно-технический (физико-технический) маршрут 
Общая характеристика маршрута, группы профессий, связанных с маршрутом: научные 

исследования и разработки, прикладное использование научных знаний. Типичные профессии. 

Основные средства труда. Основные способности и умения. Школьные предметы профильного 

обучения. Тест «Склонности к инженерно-технологическому профилю». Профессиональная 

проба «Способности к инженерно-технологическому профилю». Профессии маршрута в жизни 

общества. Внесение информации в портфолио ученика. 

6. Финансово-экономический маршрут 
Общая характеристика маршрута, группы профессий, связанных с маршрутом: 

управляющие, анализирующие, клиентоориентированные. Типичные профессии. Основные 

средства труда. Основные способности и умения. Школьные предметы профильного обучения. 

Тест «Склонности к финансово-экономическому профилю». Профессиональная проба 

«Способности к финансово-экономическому профилю». Профессии маршрута в жизни 

общества. Внесение информации в портфолио ученика. 

7. Естественно-научный маршрут 
Общая характеристика маршрута, группы профессий, связанных с маршрутом: 

биологические, медицинские, химические, связанные с науками о Земле и материи (физическая 

химия, геология, география, метеорология). Типичные профессии. Основные средства труда. 

Основные способности и умения. Школьные предметы профильного обучения. Тест 

«Склонности к естественно-научному профилю». Профессиональная проба «Способности к 

естественно-научному профилю». Профессии маршрута в жизни общества. Внесение 

информации в портфолио ученика. 

8. Производственно-технологический маршрут 
Общая характеристика маршрута, группы профессий, связанных с маршрутом: 

специалисты-технологи, специалисты-техники, квалифицированные рабочие. Типичные 

профессии. Основные средства труда. Основные способности и умения. Школьные предметы 

профильного обучения. Тест «Склонности к производственно-технологическому профилю». 

Профессиональная проба «Способности к производственно-технологическому профилю». 

Профессии маршрута в жизни общества. Внесение информации в портфолио ученика. 

9. Социально-гуманитарный маршрут 
Общая характеристика маршрута, группы профессий, связанных с маршрутом: 

«помогающие» (сопровождающие человека), «изучающие» (исследующие человека). Типичные 

профессии. Основные средства труда. Основные способности и умения. Школьные предметы 

профильного обучения. Тест «Склонности к социально-гуманитарному профилю». 

Профессиональная проба «Способности к социально-гуманитарному профилю». Профессии 

маршрута в жизни общества. Внесение информации в портфолио ученика. 



10. Творческий маршрут 
Общая характеристика маршрута, группы профессий, связанных с маршрутом: создание 

новых произведений искусства, воспроизведение накопленного опыта, изучение и описание 

искусства и творчества. Типичные профессии. Основные средства труда. Основные 

способности и умения. Школьные предметы профильного обучения. Тест «Склонности к 

творческому профилю». Профессиональная проба «Способности к творческому профилю». 

Профессии маршрута в жизни общества. Внесение информации в портфолио ученика. 

11. Военно-спортивный маршрут 
Общая характеристика маршрута, группы профессий, связанных с маршрутом: 

спортивная деятельность, военное дело (безопасность). Типичные профессии. Основные 

средства труда. Основные способности и умения. Школьные предметы профильного обучения. 

Тест «Склонности к военно-спортивному профилю». Профессиональная проба «Способности к 

военно-спортивному профилю». Профессии маршрута в жизни общества. Внесение 

информации в портфолио ученика. 

12. Мои интересы и склонности. Анкета «Профориентация» 
Методика И.Л. Соломина «Профориентация» (в авторском варианте «Ориентация», 

профориентационный опросник - методика оценки профессиональных интересов и 

способностей). Анкета «Ориентация» определяет профессиональную направленность личности 

к определенной сфере деятельности. Опросник профориентации был разработан петербургским 

психологом Игорем Леонидовичем Соломиным. Методика Соломина применяется для 

самооценки профессиональных интересов и способностей молодых и взрослых людей. 

Диагностика по методике Соломина. Выявление типов и классов профессий, предполагающих 

наибольшую самореализацию личности обучающегося с точки зрения его интересов и 

способностей.  

Анализ полученных данных. Связь результатов диагностики с показателями 

предрасположенности к профилям обучения. Показатели активности личности и уровня 

притязаний. Внесение информации в портфолио ученика. 

13. Связь учебных предметов и профессий. Методика «Профиль» 
Характеристика профессий с точки зрения их связи с учебными предметами. 

Диагностика: методика «Профиль». Анализ результатов диагностики для выбора профиля 

дальнейшего обучения. Соотнесение профилей обучения, соответствующих примерной 

основной образовательной программе среднего общего образования с результатами 

диагностики по методике «Профиль». Внесение информации в портфолио ученика. 

14. Профильное обучение. Естественно-научный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический, универсальный профили среднего общего образования. 

Индивидуальный образовательный маршрут 
Понятие «профильное обучение». Профили среднего общего образования в соответствии 

с примерной основной образовательной программой среднего общего образования. 

Естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный профили среднего общего образования. Соотнесение маршрутов (направлений) 

образования с профилями в соответствии с примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования. Выбор предметов для изучения - построение индивидуального 

образовательного маршрута.  

15. Возможности профессионального образования. Индивидуальный 

профессиональный маршрут 
Учреждения профессионального образования. Высшие учебные заведения. Учреждения 

профессионального образования и профессиональное обучение. Этапы профессионального 

образования. Документы, получаемые по итогам профессионального образования. Направления 

профессиональной деятельности (профессии, специальности) по этапам профессионального 

образования. Возможные маршруты получения профессии. Понятие «индивидуальный 

профессиональный маршрут. Запасные варианты индивидуального профессионального 



маршрута. Алгоритм построения индивидуального профессионального маршрута. Варианты 

выбора продолжения образования по окончании основной школы.  

16. Ошибки в выборе профиля обучения и профессии 
Типичные ошибки, которые совершают обучающиеся общеобразовательных учреждений 

при выборе профиля обучения и профессии. 

17. Выбор профиля обучения 
Анализ материалов портфолио ученика. Определение профиля дальнейшего обучения. 

Определение набора экзаменов по выбору на уровне основного общего образования. Внесение 

информации в портфолио ученика. 

II. Мир профессий (вариативный) 

1. Классификация профессий по предмету и характеру труда. Профессии типа «человек- 

человек» 
Понятия «предмета труда» и «характера труда». Классификация профессий по Е.А. 

Климову. Типы и классы профессий; их особенности. Профессиональные требования. Общая 

характеристика индивидуальных особенностей профессионала по разным типам профессий. 

Анализ профессий типа «человек- человек». Содержание и характер труда. 

Профессиональные требования к работникам. Работники систем образования и 

здравоохранения, органов правопорядка и юриспруденции, системы торговли, сферы услуг. 

Основная особенность профессий типа «человек-человек». Индивидуальные особенности 

личности: коммуникабельность, гибкость мышления, быстрая реакция, умение убеждать, как 

необходимые качества специалистов в профессиях типа «человек-человек». Примеры 

известных личностей: Гиппократ, Авиценна, Пирогов, Песталоцци, Ян Коменский, Ушинский. 

Примеры профессий, специальностей. Пути получения профессий. 

2. Профессии типа «человек-техника» 
Анализ профессий. Содержание и характер труда. Профессиональные требования к 

работникам. Разработка, создание или обслуживание разнообразной техники, как направления 

видов профессиональной деятельности в профессиях типа «человек-техника». Качества 

профессионала в профессиях типа «человек-техника»: знания в области естественных наук и 

истории техники, представления о биомеханике и эргономике, о назначении технических 

устройств, условиях, в которых может функционировать техника, умения быстро находить 

неисправности, определять их характер и причины возникновения, или устранять их. Примеры 

выдающихся профессионалов: Леонардо да Винчи, Эдисон, Дизель, Королев, Сикорский, 

Туполев, Тесла. Примеры профессий, специальностей. Пути получения профессий. 

3. Профессии типа «человек - знаковая система» 
Анализ профессий. Содержание и характер труда. Профессиональные требования к 

работникам. Исторически сложившееся деление людей на «физиков» и «лириков». Понятие о 

работниках «чистой» науки. Примеры профессий, специальностей, направленных на сбор, 

анализ, обработку, хранение и передачу информации. Особенность профессиональной 

деятельности профессий типа «человек - знаковая система» - преобладание работы не с 

реальными объектами, а с информацией о них. Известные личности, реализовавшие себя в 

профессиях типа «человек - знаковая система» – физики, химики, математики; программисты – 

Билл Гейтс, Касперский. Пути получения профессий. 

4. Профессии типа «человек – природа» 
Описание профессий. Анализ профессий. Содержание и характер труда. 

Профессиональные требования к работникам. Особенности профессий типа «человек – 

природа» – общение с природой или природными объектами. Индивидуальные качества 

человека, востребованные в профессиональной деятельности профессий типа «человек – 

природа», - любовь к природе, чувствительность и понимание ее «языка», знание биологии или 

ее разделов; часто наличие больших физических нагрузок, работа на открытом воздухе в 

тяжелых погодных условиях. Примеры профессий: охотники и охотоведы, звероводы, рыбаки, 

растениеводы, работники сельского и лесного хозяйства. Примеры известных личностей – 



специалистов в профессиях типа «человек – природа»: Дарвин, Вавилов, Мичурин, Вирхов, 

Даррелл. Пути получения профессий. 

5. Профессии типа «человек – художественный образ» 
Анализ профессий. Содержание и характер труда. Профессиональные требования к 

работникам. Направление деятельности профессионалов – восприятие других людей. 

Материальные и нематериальные объекты, выступающие в качестве художественного образа: 

дворцы и парки, здания и сооружения, картины и иные произведения искусства, виртуальные – 

персонажи спектаклей, исполняемые музыкальные произведения, литературные шедевры, 

сообщения на телевидении и радио. Примеры профессий типа «человек – художественный 

образ»: артисты, дикторы телевидения и радио, лекторы, художники, скульпторы, архитекторы, 

модельеры, музыканты, писатели, поэты и т.д. Школьная самодеятельность, создание 

школьных газет, альманахов или школьных радиопередач, как система раннего профотбора на 

профессии типа «человек – художественный образ». Наличие таланта и способностей как 

основное требование к специалистам профессий типа «человек – художественный образ». Связь 

профессий типа «человек – художественный образ» с большими эмоциональными нагрузками. 

Примеры известных личностей – специалистов в профессиях типа «человек – художественный 

образ». Пути получения профессий. 

6. Профессии типа «человек – бизнес» 
Анализ профессий. Содержание и характер труда. Профессиональные требования к 

работникам. Главная особенность профессий типа «человек – бизнес» - работа и с людьми и с 

документами и с информацией. Необходимость сочетания качеств, характерных для типа 

профессий «человек - человек», «человек - знаковая система», а порой и всех типов профессий, 

если бизнес связан с техникой, природой или творчеством. Необходимое условие для 

эффективной реализации профессиональной деятельности в профессиях типа «человек – 

бизнес» - наличие креативного типа мышления, способности к принятию нестандартных 

решений в нестандартных ситуациях. Пути получения профессий. 

7. Карта профессий. Матрица профессий. Профессиограмма. Медицинские 

ограничения к выбору профессий 
Классы профессий. Понятие «карты профессий». Распределение профессий «в системе 

координат» карты профессий.  

Практическая работа: «Составление матрицы профессий». Анализ информации. 

Внесение информации в портфолио ученика. 

Понятие «профессиограммы». Структура и содержание профессиограмм. Обучение 

работе с информацией для подбора профессиограмм по выбранным направлениям 

профессиональной деятельности.  

Медицинские ограничения к выбору профессий. Здоровье. Ограничения, налагаемые 

состоянием здоровья на выбор профессий. Профессии, имеющие медицинские 

противопоказания. Профессиональные заболевания. Медицинские освидетельствования при 

поступлении в организации профессионального образования.  

8. Экскурсии на предприятия и в организации профессионального образования. 
Знакомство с деятельностью различных организаций (работодателей, учреждений 

профессионального образования). Необходимость составления плана экскурсий в зависимости 

от индивидуальных особенностей, обучающихся (адресность выхода на экскурсии).  

Для увеличения экскурсионного времени и охвата большего количества организаций 

возможно привлечение времени классных часов, внешкольных мероприятий, объединение с 

темой «Профессиональные пробы». 

9. Участие в профориентационных мероприятиях 
Участие в школьном, районном, городском этапах профориентационных мероприятий. 

Список профориентационных мероприятий (Приложение 1) содержит ряд фестивалей, 

организуемых по направлениям профессиональной деятельности: профессии, связанные с 

информационно - коммуникативными технологиями («Фестиваль IT профессий»); профессии, 

связанные с техникой (фестиваль «Технические профессии XXI века»); творческие профессии, 



связанные с дизайном одежды, обуви, причесок, интерьера, архитектурой, ландшафтным 

дизайном (фестиваль «Магия стиля».), медицинскими профессиями (конкурс «Мы медики!»).  

10. Построение индивидуального профессионального маршрута 
Обобщение материала портфолио ученика. Обсуждение полученного опыта через 

профессиональные пробы. Перечень функций, выполняемых работниками конкретной 

специальности, требования к работникам конкретной специальности – специальные и 

общечеловеческие. Оценка своих возможностей - физических, психических, нравственных 

(«Смогу ли я работать по этой специальности?»). Уровень своих притязаний («Смогу ли я 

сделать успешную карьеру в этой сфере деятельности?»). Анализ полученных результатов. 

Анализ учреждений профессионального образования для получения выбираемой профессии. 

Построение индивидуального профессионального маршрута. Внесение информации в 

портфолио ученика. 

Модуль III. Индивидуальные особенности человека «образ Я» . 

1. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности:  ощущения и 

восприятие 
Образ «Я» как система представлений о себе. Виды ощущений. Свойства восприятия. 

Развитие и тренировка органов чувств. Иллюзии восприятия и их объяснение. Влияние свойств 

восприятия на профессиональную деятельность. Примеры направлений профессиональной 

деятельности (профессий, специальностей), зависящих от свойств восприятия. Структура 

раздела портфолио ученика по определению индивидуальных особенностей обучающегося.  

2. Темперамент в профессиональном становлении личности 
Общее представление о темпераменте. Типы темперамента. Типы нервной системы 

человека. Психологическая характеристика основных типов темперамента, особенности их 

проявления в учебной и профессиональной деятельности. Диагностика: определение типа 

темперамента. Методика Айзенка. Формула темперамента. Методика А. Белова. Анализ 

результатов диагностики. Внесение информации в портфолио ученика. 

3. Познавательные процессы человека. Мышление. Типы мышления. Определение 

типа мышления 
Понятие о мышлении как познавательном процессе человека. Гибкость мышления. 

Индивидуальные особенности мышления. Развитие мышления.  

Диагностика: определение типа мышления. Методики: «Числовые ряды», «Выделение 

существенных признаков», «Узоры». Анализ результатов диагностики. Внесение информации в 

портфолио ученика. 

4. Общение. Организаторские способности и коммуникативные склонности 
Стратегия и тактика общения. Коммуникативные склонности и организаторские 

способности. Влияние этих особенностей на выбор профессиональной деятельности. 

Диагностика: определение коммуникативных склонностей и организаторских способностей. 

Методика КОС- 1 (В.В. Синявский, В.А. Федорошин). Анализ результатов диагностики. 

Внесение информации в портфолио ученика. 

5. Способности к компромиссным решениям. Требования к предпринимательской 

деятельности 
Способы выхода из конфликтной ситуации. Диагностика: определение ведущего способа 

выхода из конфликта. Методика Томаса. Качества предпринимателя по методике Бодо 

Шеффера «Способен ли ты стать предпринимателем?». Диагностика качеств предпринимателя. 

Анализ результатов диагностики. Внесение информации в портфолио ученика. 

профессионального образования» и «Участие в городских профориентационных 

мероприятиях», так как большинство мероприятий профориентационной направленности 

подразумевает организацию профессиональных проб для обучающихся. 

6. Определение профессионального типа личности. Психогеометрия. 
Понятие «профессионального типа личности». Виды профессиональных типов личности. 

Диагностика по методике Дж. Голланда «Определение профессионального типа личности». 

Методика «Психогеометрия». Соотнесение результатов методик по определению 



профессионального типа личности. Анализ результатов диагностики. Внесение информации в 

портфолио ученика.  

7. Соотнесение личностных особенностей и типов профессий.  
Практическая работа по составлению портретов идеального профессионала по типам 

профессий. Анализ личностных особенностей идеальных профессионалов в различных типах 

профессий. Сопоставление собственных результатов диагностики с результатами анализа. 

Выбор сферы деятельности, обоснование выбора. Внесение информации в портфолио ученика.  

8. Построение индивидуального профессионального маршрута 
Перечень функций, выполняемых работниками конкретной специальности, требования к 

работникам конкретной специальности – специальные и общечеловеческие. Оценка своих 

возможностей - физических, психических, нравственных («Смогу ли я работать по этой 

специальности?»). Уровень своих притязаний («Смогу ли я сделать успешную карьеру в этой 

сфере деятельности?»). Анализ полученных результатов. Анализ учреждений 

профессионального образования для получения выбираемой профессии. Практическая 

работа: Построение индивидуального профессионального маршрута.  

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 9 класс 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Профессиональная ориентация 

школьников» на уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

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

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 

303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности реализуется в рамках предпрофильной подготовки. 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, опирается на 

компетенции обучающихся, формируемые во всех образовательных областях учебного плана, 

реализуя, таким образом, межпредметные связи. Программа разработана на основе различных 

подходов к организации процесса предпрофильной подготовки с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Актуальность программы 

Вопросы профессиональной ориентации находят свое отражение на государственном 

уровне.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования рассматривает общее образование, как подготовку ученика к успешной взрослой 

жизни и в том числе к профессиональной деятельности. Учебный процесс приобретает 

прикладную, практическую направленность, вопросы профессиональной ориентации выходят 

на первый план в планировании и учебной, и воспитательной работы школы.  



Запросы современного общества связаны с воспитанием компетентного гражданина, 

обладающего такими качествами личности, как мобильность, успешность, способность решать 

проблемы, адаптироваться в условиях конкуренции, реализовывать свой личностный 

потенциал. Формирование личной ответственности учащихся за результаты своей деятельности 

должно способствовать превращению ученика из пассивного объекта в активный субъект 

деятельности. 

Заканчивая обучение на уровне основного общего образования, выпускники 9 классов 

часто не могут достаточно точно сформулировать этапы дальнейшего образовательного пути, 

то есть построить индивидуальные образовательный и профессиональный маршруты. Это 

значит, что обучающиеся не только не готовы уйти из школы в систему профессионального 

образования в соответствии с выбранной профессией, но не могут определить набор 

последующих изучаемых дисциплин (направление профильных классов, набор элективных 

курсов, программ внеурочной деятельности), а также предполагаемых единых государственных 

экзаменов, выбор которых, как показывает практика, тоже осуществляется на этапе выбора 

профиля обучения и, таким образом, напрямую зависит от организации процесса 

профессиональной ориентации в школе в целом и эффективной реализации процесса 

предпрофильной подготовки в частности. 

Предлагаемая программа внеурочной деятельности способствовует достижению 

перечисленных выше образовательных результатов.  

В современных условиях быстро меняющейся экономической ситуации на рынке труда 

особенно остро встает проблема помощи обучающимся в осознанном выборе профиля 

обучения, а, следовательно, и профессии в соответствии с личностными особенностями 

(способностями) и потребностями (интересами) выпускников. Данная программа внеурочной 

деятельности повышает уровень информированности учеников о рынке труда и 

образовательных услуг, знакомит с последовательностью и особенностями выбора профессии и 

алгоритмом выбора профиля обучения, влияет на мотивационную сферу обучающихся. 

Программа, составленная на основе компетентностного подхода в образовании, способствует 

формированию и развитию профориентационной компетентности обучающегося, необходимой 

современному выпускнику для успешной социализации. 

Цель программы – формирование готовности обучающихся к выбору профиля 

обучения и к профессиональному самоопределению с учетом личностных особенностей и 

возможностей рынка труда, формирование профориентационных компетенций ученика, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач, возникающих на протяжении 

всей его жизни, связанных с профессиональной ориентацией и социализацией. 

Задачи, решение которых необходимо для достижения цели: 

 развитие познавательного интереса учащихся к вопросам выбора профиля обучения 

и профессии; 

 формирование общественной активности личности; 

 формирование компетенций, связанных с построением профессиональных 

образовательных маршрутов; 

 применение полученных теоретических знаний на практике; 

 освоение новых направлений и форм профориентации; 

 получение опыта практической деятельности учащихся для осознанного 

профессионального самоопределения; 

 формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям 

профессиональной среды и рынка труда. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения программы предпрофильной подготовки: 



1) повышение уровня готовности обучающихся к выбору профиля обучения и к 

профессиональному самоопределению с учетом личностных особенностей и возможностей 

рынка труда; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способностей 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие компетентности в решении проблем на основе личностного выбора, 

формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы предпрофильной подготовки 

отражены через универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Регулятивные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

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

изменяющейся ситуацией;  

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные: 

1) 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 учёта интересов; 

2) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты изучения программы предпрофильной подготовки  



Ученик научится: 

1. ориентироваться в профилях обучения; 

2. ориентироваться в мире профессий; 

3. классифицировать профессии по предмету и содержанию труда; 

4. ориентироваться в требованиях, предъявляемых профессиями к человеку с учетом 

распределения профессий по типам и классам; 

5. ориентироваться в требованиях, предъявляемых профессиями к физической форме и 

состоянию здоровья человека; 

6. выбирать профиль обучения в соответствии с индивидуальными интересами и 

способностями; 

7. использовать алгоритм выбора профессии. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. определять индивидуальные склонности и способности к изучению предметов 

различных профилей; 

2. определять личностные особенности и анализировать их с точки зрения выбора области 

профессиональной деятельности; 

3. выстраивать индивидуальный образовательный маршрут; 

4. выстраивать индивидуальный профессиональный маршрут; 

  

Условия проведения занятий 

Программа реализуется как курс внеурочной деятельности: 1 раз в неделю по 1 часу (34 

часа в год).   

Для реализации программы внеурочной деятельности возможно совмещение часов для 

организации экскурсий в различные учебные заведения, организации и на предприятия района / 

города, а также участия в мероприятиях профориентационной направленности, проводимых с 

целью помощи обучающимся в выборе профиля обучения и направления профессиональной 

деятельности - игры, конкурсы, фестивали, олимпиады. 

 Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения программы возможно 

привлечение школьных психологов, а также специалистов ЦТиО Фрунзенского района, 

специалистов ЦППМСП Фрунзенского района, специалистов Центра содействия и занятости 

населения и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР». 

Диагностика результативности освоения программы 

Формами диагностики результативности являются: тестирование, работы по анализу 

интересов и склонностей к предметам различных профилей обучения, индивидуальных 

личностных особенностей, учебных заведений профессионального образования, построению 

индивидуальных образовательных маршрутов (выбор профиля обучения) и индивидуальных 

профессиональных маршрутов (определение возможного набора учреждений 

профессионального образования). 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Кол-во 

часов 

В том числе Формы проведения 

занятий теория практика 

  
Модуль I. Выбор 

профиля обучения  
        

1 

Современное 

общество, образование 

и профессия. Профиль 

1 1   

Беседа, упражнения, 

работа с ключевыми 

понятиями 



обучения 

2 

Формула выбора 

профессии. Подходы к 

выбору профиля 

обучения 

1 1   

Беседа, практикум 

«Составление формулы 

выбора профессии», 

структурирование 

портфолио, организация 

работы с портфолио 

ученика 

3 

Алгоритм выбора 

профиля обучения, 

маршруты обучения 

1 1   

Организация работы по 

технологии тестирования 

и анализа результатов 

4 

Информационно-

технологический, 

математический 

маршрут 

1   1 

Тестирование, анализ 

результатов. 

Профессиональная проба 

5 

Инженерно-

технический (физико-

технический) маршрут 

1   1 

Тестирование, анализ 

результатов. 

Профессиональная проба 

6 

Финансово-

экономический 

маршрут 

1   1 

Тестирование, анализ 

результатов. 

Профессиональная проба 

7 
Естественно-научный 

маршрут 
1   1 

Тестирование, анализ 

результатов. 

Профессиональная проба 

8 

Производственно-

технологический 

маршрут 

1   1 

Тестирование, анализ 

результатов. 

Профессиональная проба 

9 
Социально-

гуманитарный маршрут 
1   1 

Тестирование, анализ 

результатов. 

Профессиональная проба 

10 Творческий маршрут  1   1 

Тестирование, анализ 

результатов. 

Профессиональная проба 

11 
Военно-спортивный 

маршрут  
1   1 

Тестирование, анализ 

результатов. 

Профессиональная проба 

12 

Мои интересы и 

склонности. Анкета 

«Профориентация» 

1   1 

Тестирование, анализ, 

работа с портфолио 

ученика 

13 

Связь учебных 

предметов и 

профессий. Методика 

«Профиль» 

1   1 

Тестирование, анализ, 

работа с портфолио 

ученика 

14 

Профильное обучение. 

Естественно-научный, 

гуманитарный, 

социально-

экономический, 

технологический, 

универсальный 

профили среднего 

1   1 

Практическая работа: 

Построение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 



общего образования. 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

15 

Возможности 

профессионального 

образования. 

Индивидуальный 

профессиональный 

маршрут 

1   1 

Беседа, упражнения по 

построению 

индивидуального 

профессионального 

маршрута 

16 

Ошибки в выборе 

профиля обучения и 

профессии 

1 1   Беседа, дискуссия 

17 
Выбор профиля 

обучения 
1   1 

Практическая работа по 

результатам 

диагностических 

материалов 

  
Модуль II. Мир 

профессий 
        

1 

Классификация 

профессий по предмету 

и характеру труда. 

Профессии типа 

«человек- человек» 

1 1   

Беседа, практикум - 

упражнения по 

распределению профессий 

по типам 

2 
Профессии типа 

«человек-техника» 
1 1   

Беседа, практикум - 

упражнения по 

распределению профессий 

по типам 

3 

Профессии типа 

«человек - знаковая 

система» 

1 1   

Беседа, практикум - 

упражнения по 

распределению профессий 

по типам 

4 
Профессии типа 

«человек-природа» 
1 1   

Беседа, практикум - 

упражнения по 

распределению профессий 

по типам 

5 

Профессии типа 

«человек – 

художественный 

образ» 

1 1   

Беседа, практикум - 

упражнения по 

распределению профессий 

по типам 

6 
Профессии типа 

«человек-бизнес» 
1 1   

Беседа, практикум - 

упражнения по 

распределению профессий 

по типам 

7 

Карта профессий. 

Матрица профессий. 

Профессиограмма. 

Медицинские 

ограничения к выбору 

профессий 

1   1 Практическая работа 

8 Экскурсии на 1   1 Экскурсия 



предприятия и в 

учреждения 

профессионального 

образования 

9 

Участие в 

профориентационных 

мероприятиях 

1   1 
Конкурс, игра, 

соревнование, фестиваль 

  

Модуль III. 

Индивидуальные 

особенности человека  

«образ Я» 

        

1 

Свойства нервной 

системы в 

профессиональной 

деятельности:  

ощущения и 

восприятие 

1 1   
Беседа, работа с 

портфолио ученика 

2 

Темперамент в 

профессиональном 

становлении личности 

1   1 

Беседа, тестирование, 

анализ результатов, работа 

с портфолио ученика 

3 

Познавательные 

процессы человека. 

Мышление. Типы 

мышления. 

Определение типа 

мышления 

1   1 

Беседа, тестирование, 

анализ результатов, работа 

с портфолио ученика 

4 

Общение. 

Организаторские 

способности и 

коммуникативные 

склонности 

1   1 

Беседа, тестирование, 

анализ результатов, работа 

с портфолио ученика 

5 

Способности к 

компромиссным 

решениям. Требования 

к 

предпринимательской 

деятельности 

1   1 

Беседа, тестирование, 

анализ результатов, работа 

с портфолио ученика 

6 

Определение 

профессионального 

типа личности. 

Психогеометрия 

1   1 

Беседа, тестирование, 

анализ результатов, работа 

с портфолио ученика 

7 

Соотнесение 

личностных 

особенностей и типов 

профессий 

1   1 

Практическая работа, 

работа с портфолио 

ученика 

8 

Построение 

индивидуального 

профессионального 

маршрута 

1   1 

Практическая работа, 

работа с портфолио 

ученика 

  
ИТОГО  

по программе 
34 11 23   



Содержание программы 

Модуль I. Выбор профиля обучения  

1. Современное общество, образование и профессия. Профиль обучения  
Особенности индустриального и постиндустриального общества. Изменения, 

происходящие в обществе и их влияние на жизнь человека. Слагаемые оценки труда ученика 

старшей школы, студента, современного профессионала. Профильное обучение в старшей 

школе и пути профессионального образования. Понятие «профиль обучения». Противоречия 

мира профессионального труда. Перспективы профессионального становления в условиях 

региона. Понятия «профессия», «специальность», «специализация», «должность».  

2. Формула выбора профессии. Подходы к выбору профиля обучения 
Склонности и интересы обучающегося («хочу») в профессиональном выборе. 

Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). Социальные проблемы 

труда («надо»). Интересы, склонности, способности и задатки как факторы, которые 

необходимо учитывать в выборе профиля обучения и профессии. Потребности рынка труда в 

кадрах. Общие подходы к оценке способности личности к выбору дальнейшего профиля 

обучения и выбору профессии. Структура и содержание портфолио ученика. 

3. Алгоритм выбора профиля обучения, маршруты обучения 
Маршруты (направления) обучения. Профили обучения. Понятие «предпрофильная 

подготовка». Понятие «уровня готовности к выбору профиля и профессии». Необходимость 

знаний своих интересов, способностей, личностных особенностей. Возможности их изучения 

(определения). Понятие «профессиональные пробы». Профессиональные пробы как 

возможность оценки способности к самоанализу, анализу профессии, самореализации в 

различных видах профессиональной деятельности. Связь компетенций, получаемых в процессе 

изучения учебных предметов и профессий, в которых они могут быть использованы. 

Государственная итоговая аттестация. Государственная итоговая аттестация (ГИА). Основной 

государственный экзамен (ОГЭ). Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Обязательные 

экзамены и экзамены по выбору. Связь выбираемых экзаменов маршрутов (направлений) и 

профилей обучения. 

4. Информационно-технологический, математический маршрут 
Общая характеристика маршрута, группы профессий, связанных с маршрутом: 

информационные, технологические, математические. Типичные профессии. Основные средства 

труда. Основные способности и умения. Школьные предметы профильного обучения. Тест 

«Склонности к информационно-технологическому и математическому профилю». 

Профессиональная проба «Способности к информационно-технологическому и 

математическому профилю». Профессии маршрута в жизни общества. Внесение информации в 

портфолио ученика. 

5. Инженерно-технический (физико-технический) маршрут 
Общая характеристика маршрута, группы профессий, связанных с маршрутом: научные 

исследования и разработки, прикладное использование научных знаний. Типичные профессии. 

Основные средства труда. Основные способности и умения. Школьные предметы профильного 

обучения. Тест «Склонности к инженерно-технологическому профилю». Профессиональная 

проба «Способности к инженерно-технологическому профилю». Профессии маршрута в жизни 

общества. Внесение информации в портфолио ученика. 

6. Финансово-экономический маршрут 
Общая характеристика маршрута, группы профессий, связанных с маршрутом: 

управляющие, анализирующие, клиентоориентированные. Типичные профессии. Основные 

средства труда. Основные способности и умения. Школьные предметы профильного обучения. 

Тест «Склонности к финансово-экономическому профилю». Профессиональная проба 

«Способности к финансово-экономическому профилю». Профессии маршрута в жизни 

общества. Внесение информации в портфолио ученика. 

7. Естественно-научный маршрут 



Общая характеристика маршрута, группы профессий, связанных с маршрутом: 

биологические, медицинские, химические, связанные с науками о Земле и материи (физическая 

химия, геология, география, метеорология). Типичные профессии. Основные средства труда. 

Основные способности и умения. Школьные предметы профильного обучения. Тест 

«Склонности к естественно-научному профилю». Профессиональная проба «Способности к 

естественно-научному профилю». Профессии маршрута в жизни общества. Внесение 

информации в портфолио ученика. 

8. Производственно-технологический маршрут 
Общая характеристика маршрута, группы профессий, связанных с маршрутом: 

специалисты-технологи, специалисты-техники, квалифицированные рабочие. Типичные 

профессии. Основные средства труда. Основные способности и умения. Школьные предметы 

профильного обучения. Тест «Склонности к производственно-технологическому профилю». 

Профессиональная проба «Способности к производственно-технологическому профилю». 

Профессии маршрута в жизни общества. Внесение информации в портфолио ученика. 

9. Социально-гуманитарный маршрут 
Общая характеристика маршрута, группы профессий, связанных с маршрутом: 

«помогающие» (сопровождающие человека), «изучающие» (исследующие человека). Типичные 

профессии. Основные средства труда. Основные способности и умения. Школьные предметы 

профильного обучения. Тест «Склонности к социально-гуманитарному профилю». 

Профессиональная проба «Способности к социально-гуманитарному профилю». Профессии 

маршрута в жизни общества. Внесение информации в портфолио ученика. 

10. Творческий маршрут 
Общая характеристика маршрута, группы профессий, связанных с маршрутом: создание 

новых произведений искусства, воспроизведение накопленного опыта, изучение и описание 

искусства и творчества. Типичные профессии. Основные средства труда. Основные 

способности и умения. Школьные предметы профильного обучения. Тест «Склонности к 

творческому профилю». Профессиональная проба «Способности к творческому профилю». 

Профессии маршрута в жизни общества. Внесение информации в портфолио ученика. 

11. Военно-спортивный маршрут 
Общая характеристика маршрута, группы профессий, связанных с маршрутом: 

спортивная деятельность, военное дело (безопасность). Типичные профессии. Основные 

средства труда. Основные способности и умения. Школьные предметы профильного обучения. 

Тест «Склонности к военно-спортивному профилю». Профессиональная проба «Способности к 

военно-спортивному профилю». Профессии маршрута в жизни общества. Внесение 

информации в портфолио ученика. 

12. Мои интересы и склонности. Анкета «Профориентация» 
Методика И.Л. Соломина «Профориентация» (в авторском варианте «Ориентация», 

профориентационный опросник - методика оценки профессиональных интересов и 

способностей). Анкета «Ориентация» определяет профессиональную направленность личности 

к определенной сфере деятельности. Опросник профориентации был разработан петербургским 

психологом Игорем Леонидовичем Соломиным. Методика Соломина применяется для 

самооценки профессиональных интересов и способностей молодых и взрослых людей. 

Диагностика по методике Соломина. Выявление типов и классов профессий, предполагающих 

наибольшую самореализацию личности обучающегося с точки зрения его интересов и 

способностей.  

Анализ полученных данных. Связь результатов диагностики с показателями 

предрасположенности к профилям обучения. Показатели активности личности и уровня 

притязаний. Внесение информации в портфолио ученика. 

13. Связь учебных предметов и профессий. Методика «Профиль» 
Характеристика профессий с точки зрения их связи с учебными предметами. 

Диагностика: методика «Профиль». Анализ результатов диагностики для выбора профиля 

дальнейшего обучения. Соотнесение профилей обучения, соответствующих примерной 



основной образовательной программе среднего общего образования с результатами 

диагностики по методике «Профиль». Внесение информации в портфолио ученика. 

14. Профильное обучение. Естественно-научный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический, универсальный профили среднего общего образования. 

Индивидуальный образовательный маршрут 
Понятие «профильное обучение». Профили среднего общего образования в соответствии 

с примерной основной образовательной программой среднего общего образования. 

Естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный профили среднего общего образования. Соотнесение маршрутов (направлений) 

образования с профилями в соответствии с примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования. Выбор предметов для изучения - построение индивидуального 

образовательного маршрута.  

15. Возможности профессионального образования. Индивидуальный 

профессиональный маршрут 
Учреждения профессионального образования. Высшие учебные заведения. Учреждения 

профессионального образования и профессиональное обучение. Этапы профессионального 

образования. Документы, получаемые по итогам профессионального образования. Направления 

профессиональной деятельности (профессии, специальности) по этапам профессионального 

образования. Возможные маршруты получения профессии. Понятие «индивидуальный 

профессиональный маршрут. Запасные варианты индивидуального профессионального 

маршрута. Алгоритм построения индивидуального профессионального маршрута. Варианты 

выбора продолжения образования по окончании основной школы.  

16. Ошибки в выборе профиля обучения и профессии 
Типичные ошибки, которые совершают обучающиеся общеобразовательных учреждений 

при выборе профиля обучения и профессии. 

17. Выбор профиля обучения 
Анализ материалов портфолио ученика. Определение профиля дальнейшего обучения. 

Определение набора экзаменов по выбору на уровне основного общего образования. Внесение 

информации в портфолио ученика. 

II. Мир профессий (вариативный) 

1. Классификация профессий по предмету и характеру труда. Профессии типа «человек- 

человек» 
Понятия «предмета труда» и «характера труда». Классификация профессий по Е.А. 

Климову. Типы и классы профессий; их особенности. Профессиональные требования. Общая 

характеристика индивидуальных особенностей профессионала по разным типам профессий. 

Анализ профессий типа «человек- человек». Содержание и характер труда. 

Профессиональные требования к работникам. Работники систем образования и 

здравоохранения, органов правопорядка и юриспруденции, системы торговли, сферы услуг. 

Основная особенность профессий типа «человек-человек». Индивидуальные особенности 

личности: коммуникабельность, гибкость мышления, быстрая реакция, умение убеждать, как 

необходимые качества специалистов в профессиях типа «человек-человек». Примеры 

известных личностей: Гиппократ, Авиценна, Пирогов, Песталоцци, Ян Коменский, Ушинский. 

Примеры профессий, специальностей. Пути получения профессий. 

2. Профессии типа «человек-техника» 
Анализ профессий. Содержание и характер труда. Профессиональные требования к 

работникам. Разработка, создание или обслуживание разнообразной техники, как направления 

видов профессиональной деятельности в профессиях типа «человек-техника». Качества 

профессионала в профессиях типа «человек-техника»: знания в области естественных наук и 

истории техники, представления о биомеханике и эргономике, о назначении технических 

устройств, условиях, в которых может функционировать техника, умения быстро находить 

неисправности, определять их характер и причины возникновения, или устранять их. Примеры 



выдающихся профессионалов: Леонардо да Винчи, Эдисон, Дизель, Королев, Сикорский, 

Туполев, Тесла. Примеры профессий, специальностей. Пути получения профессий. 

3. Профессии типа «человек - знаковая система» 
Анализ профессий. Содержание и характер труда. Профессиональные требования к 

работникам. Исторически сложившееся деление людей на «физиков» и «лириков». Понятие о 

работниках «чистой» науки. Примеры профессий, специальностей, направленных на сбор, 

анализ, обработку, хранение и передачу информации. Особенность профессиональной 

деятельности профессий типа «человек - знаковая система» - преобладание работы не с 

реальными объектами, а с информацией о них. Известные личности, реализовавшие себя в 

профессиях типа «человек - знаковая система» – физики, химики, математики; программисты – 

Билл Гейтс, Касперский. Пути получения профессий. 

4. Профессии типа «человек – природа» 
Описание профессий. Анализ профессий. Содержание и характер труда. 

Профессиональные требования к работникам. Особенности профессий типа «человек – 

природа» – общение с природой или природными объектами. Индивидуальные качества 

человека, востребованные в профессиональной деятельности профессий типа «человек – 

природа», - любовь к природе, чувствительность и понимание ее «языка», знание биологии или 

ее разделов; часто наличие больших физических нагрузок, работа на открытом воздухе в 

тяжелых погодных условиях. Примеры профессий: охотники и охотоведы, звероводы, рыбаки, 

растениеводы, работники сельского и лесного хозяйства. Примеры известных личностей – 

специалистов в профессиях типа «человек – природа»: Дарвин, Вавилов, Мичурин, Вирхов, 

Даррелл. Пути получения профессий. 

5. Профессии типа «человек – художественный образ» 
Анализ профессий. Содержание и характер труда. Профессиональные требования к 

работникам. Направление деятельности профессионалов – восприятие других людей. 

Материальные и нематериальные объекты, выступающие в качестве художественного образа: 

дворцы и парки, здания и сооружения, картины и иные произведения искусства, виртуальные – 

персонажи спектаклей, исполняемые музыкальные произведения, литературные шедевры, 

сообщения на телевидении и радио. Примеры профессий типа «человек – художественный 

образ»: артисты, дикторы телевидения и радио, лекторы, художники, скульпторы, архитекторы, 

модельеры, музыканты, писатели, поэты и т.д. Школьная самодеятельность, создание 

школьных газет, альманахов или школьных радиопередач, как система раннего профотбора на 

профессии типа «человек – художественный образ». Наличие таланта и способностей как 

основное требование к специалистам профессий типа «человек – художественный образ». Связь 

профессий типа «человек – художественный образ» с большими эмоциональными нагрузками. 

Примеры известных личностей – специалистов в профессиях типа «человек – художественный 

образ». Пути получения профессий. 

6. Профессии типа «человек – бизнес» 
Анализ профессий. Содержание и характер труда. Профессиональные требования к 

работникам. Главная особенность профессий типа «человек – бизнес» - работа и с людьми и с 

документами и с информацией. Необходимость сочетания качеств, характерных для типа 

профессий «человек - человек», «человек - знаковая система», а порой и всех типов профессий, 

если бизнес связан с техникой, природой или творчеством. Необходимое условие для 

эффективной реализации профессиональной деятельности в профессиях типа «человек – 

бизнес» - наличие креативного типа мышления, способности к принятию нестандартных 

решений в нестандартных ситуациях. Пути получения профессий. 

7. Карта профессий. Матрица профессий. Профессиограмма. Медицинские 

ограничения к выбору профессий 
Классы профессий. Понятие «карты профессий». Распределение профессий «в системе 

координат» карты профессий.  

Практическая работа: «Составление матрицы профессий». Анализ информации. 

Внесение информации в портфолио ученика. 



Понятие «профессиограммы». Структура и содержание профессиограмм. Обучение 

работе с информацией для подбора профессиограмм по выбранным направлениям 

профессиональной деятельности.  

Медицинские ограничения к выбору профессий. Здоровье. Ограничения, налагаемые 

состоянием здоровья на выбор профессий. Профессии, имеющие медицинские 

противопоказания. Профессиональные заболевания. Медицинские освидетельствования при 

поступлении в организации профессионального образования.  

8. Экскурсии на предприятия и в организации профессионального образования. 
Знакомство с деятельностью различных организаций (работодателей, учреждений 

профессионального образования). Необходимость составления плана экскурсий в зависимости 

от индивидуальных особенностей, обучающихся (адресность выхода на экскурсии).  

Для увеличения экскурсионного времени и охвата большего количества организаций 

возможно привлечение времени классных часов, внешкольных мероприятий, объединение с 

темой «Профессиональные пробы». 

9. Участие в профориентационных мероприятиях 
Участие в школьном, районном, городском этапах профориентационных мероприятий. 

Список профориентационных мероприятий (Приложение 1) содержит ряд фестивалей, 

организуемых по направлениям профессиональной деятельности: профессии, связанные с 

информационно - коммуникативными технологиями («Фестиваль IT профессий»); профессии, 

связанные с техникой (фестиваль «Технические профессии XXI века»); творческие профессии, 

связанные с дизайном одежды, обуви, причесок, интерьера, архитектурой, ландшафтным 

дизайном (фестиваль «Магия стиля».), медицинскими профессиями (конкурс «Мы медики!»).  

10. Построение индивидуального профессионального маршрута 
Обобщение материала портфолио ученика. Обсуждение полученного опыта через 

профессиональные пробы. Перечень функций, выполняемых работниками конкретной 

специальности, требования к работникам конкретной специальности – специальные и 

общечеловеческие. Оценка своих возможностей - физических, психических, нравственных 

(«Смогу ли я работать по этой специальности?»). Уровень своих притязаний («Смогу ли я 

сделать успешную карьеру в этой сфере деятельности?»). Анализ полученных результатов. 

Анализ учреждений профессионального образования для получения выбираемой профессии. 

Построение индивидуального профессионального маршрута. Внесение информации в 

портфолио ученика. 

Модуль III. Индивидуальные особенности человека «образ Я» . 

1. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности:  ощущения и 

восприятие 
Образ «Я» как система представлений о себе. Виды ощущений. Свойства восприятия. 

Развитие и тренировка органов чувств. Иллюзии восприятия и их объяснение. Влияние свойств 

восприятия на профессиональную деятельность. Примеры направлений профессиональной 

деятельности (профессий, специальностей), зависящих от свойств восприятия. Структура 

раздела портфолио ученика по определению индивидуальных особенностей обучающегося.  

2. Темперамент в профессиональном становлении личности 
Общее представление о темпераменте. Типы темперамента. Типы нервной системы 

человека. Психологическая характеристика основных типов темперамента, особенности их 

проявления в учебной и профессиональной деятельности. Диагностика: определение типа 

темперамента. Методика Айзенка. Формула темперамента. Методика А. Белова. Анализ 

результатов диагностики. Внесение информации в портфолио ученика. 

3. Познавательные процессы человека. Мышление. Типы мышления. Определение 

типа мышления 
Понятие о мышлении как познавательном процессе человека. Гибкость мышления. 

Индивидуальные особенности мышления. Развитие мышления.  



Диагностика: определение типа мышления. Методики: «Числовые ряды», «Выделение 

существенных признаков», «Узоры». Анализ результатов диагностики. Внесение информации в 

портфолио ученика. 

4. Общение. Организаторские способности и коммуникативные склонности 
Стратегия и тактика общения. Коммуникативные склонности и организаторские 

способности. Влияние этих особенностей на выбор профессиональной деятельности. 

Диагностика: определение коммуникативных склонностей и организаторских способностей. 

Методика КОС- 1 (В.В. Синявский, В.А. Федорошин). Анализ результатов диагностики. 

Внесение информации в портфолио ученика. 

5. Способности к компромиссным решениям. Требования к предпринимательской 

деятельности 
Способы выхода из конфликтной ситуации. Диагностика: определение ведущего способа 

выхода из конфликта. Методика Томаса. Качества предпринимателя по методике Бодо 

Шеффера «Способен ли ты стать предпринимателем?». Диагностика качеств предпринимателя. 

Анализ результатов диагностики. Внесение информации в портфолио ученика. 

профессионального образования» и «Участие в городских профориентационных 

мероприятиях», так как большинство мероприятий профориентационной направленности 

подразумевает организацию профессиональных проб для обучающихся. 

6. Определение профессионального типа личности. Психогеометрия. 
Понятие «профессионального типа личности». Виды профессиональных типов личности. 

Диагностика по методике Дж. Голланда «Определение профессионального типа личности». 

Методика «Психогеометрия». Соотнесение результатов методик по определению 

профессионального типа личности. Анализ результатов диагностики. Внесение информации в 

портфолио ученика.  

7. Соотнесение личностных особенностей и типов профессий.  
Практическая работа по составлению портретов идеального профессионала по типам 

профессий. Анализ личностных особенностей идеальных профессионалов в различных типах 

профессий. Сопоставление собственных результатов диагностики с результатами анализа. 

Выбор сферы деятельности, обоснование выбора. Внесение информации в портфолио ученика.  

8. Построение индивидуального профессионального маршрута 
Перечень функций, выполняемых работниками конкретной специальности, требования к 

работникам конкретной специальности – специальные и общечеловеческие. Оценка своих 

возможностей - физических, психических, нравственных («Смогу ли я работать по этой 

специальности?»). Уровень своих притязаний («Смогу ли я сделать успешную карьеру в этой 

сфере деятельности?»). Анализ полученных результатов. Анализ учреждений 

профессионального образования для получения выбираемой профессии. Практическая 

работа: Построение индивидуального профессионального маршрута.  

 

 

СКУЛЬПТУРА. 5 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Скульптура» на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации от 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   

Цели и задачи курса 
 

Цель курса: 
создать условия для самореализации ребенка в области скульптуры и 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 детей, 

 развивать самостоятельность детей в выборе трактовки предложенной темы, 

при создании художественного образа в работах, 

 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 

      работу до конца, 

 формирование опыта как индивидуального, так и совместного творчества, умения 

     работать в коллективе. 

  

Общая характеристика предмета 



Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды 

скульптуры», «Азбука скульптуры», «Техники и приёмы объёмного изображения», «Опыт 

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

том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок даёт 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно – нравственную 

эмоционально – ценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и 

условия деятельности, в которых ребёнок 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. 

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; 

- полу объемные изображения; 

- объемные изображения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

  

Место курса в учебном плане 

 

Курс «Скульптура» входит в учебный план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. 

  

Информация о внесенных изменениях в программу 

Логика изложения и содержание программы курса полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей учащихся, обладающих средней 

обучаемостью, хорошо поддающихся воспитательному процессу.   

Учащиеся занимаются изобразительным искусством по углубленной программе. Многие 

обладают художественными способностями и творческим потенциалом. В течение предыдущих 

лет получили первоначальные навыки работы с различными материалами и в разных техниках. 

 

Информация о количестве учебных часов 
В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 

программа рассчитана на 34 занятия (из расчета 1 час в неделю). 



Методы и формы организации учебного процесса 
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. 

 

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. 

-Дистанционные образовательные технологии. 

  

Виды и формы контроля 
Так как во внеурочной деятельность отметки не выставляются, то контроль направлен на 

выявление особенностей 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.  



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. 

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 её 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 удовлетворённость/неудовлетворённость 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. 

  

Тематический план 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1 Материалы, инструменты и техники работы 8 

2 Пластилиновая живопись 6 

3 Пластилиновая аппликация 7 

4 Пластические фактуры 5 

5 Полу объемные изображения 4 

6 Пластилиновая живопись 2 

7 Обобщение 2 

 
  34 часа 

 

  

СКУЛЬПТУРА. 6 КЛАСС 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Скульптура» на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации от 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи курса 
 

Цель курса: 
создать условия для самореализации ребенка в области скульптуры и 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 детей, 

 развивать самостоятельность детей в выборе трактовки предложенной темы, при 

создании художественного образа в работах, 

 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 

работу до конца, 

 формирование опыта как индивидуального, так и совместного творчества, умения 

работать в коллективе. 

  

Общая характеристика предмета 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды 

скульптуры», «Азбука скульптуры», «Техники и приёмы объёмного изображения», «Опыт 

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

том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок даёт 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно – нравственную 

эмоционально – ценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и 

условия деятельности, в которых ребёнок 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. 

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; 

- рельеф; 

- пластические фактуры; 

- объемные изображения; 

- объемные формы. 

   Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

  

Место курса в учебном плане 

Курс «Скульптура» входит в учебный план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. 

 

Информация о внесенных изменениях в программу 

Логика изложения и содержание программы курса полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей учащихся 6-э класса 2 группы, 

обладающих средней обучаемостью, хорошо поддающихся воспитательному процессу.   

Учащиеся этой группы с 1 класса занимаются изобразительным искусством по 

углубленной программе. Многие обладают художественными способностями и творческим 

потенциалом. В течении предыдущих лет получили первоначальные навыки работы с 

различными материалами и в разных техниках. 

 

Информация о количестве учебных часов 
В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 

программа рассчитана на 34 занятия (из расчета 1 час в неделю). 

 

Методы и формы организации учебного процесса 
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. 

 

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. 

-Дистанционные образовательные технологии. 

 

Виды и формы контроля 
Так как во внеурочной деятельность отметки не выставляются, то контроль направлен на 

выявление особенностей 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. 

 

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 конкурсах и выставках. 

 

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 её 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 удовлетворённость/неудовлетворённость 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. 

 

Тематический план 
 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Содержание Всего часов 

1  Тема «Материалы и инструменты» 3 

2  Тема «Рельеф» 12 

3  Тема «Пластические фактуры» 6 

4  Тема «Объемные изображения» 6 

5 Тема «Объемные формы» 7 

Итого: 34 



СКУЛЬПТУРА. 7 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Скульптура» на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации от 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Цель и задачи курса 

Цель обучения: 
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 детей, 

 развивать самостоятельность детей в выборе трактовки предложенной темы, 

при создании художественного образа в работах, 

 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 

работу до конца, 

 формирование опыта как индивидуального, так и совместного творчества, умения 

работать в коллективе. 

  

Общая характеристика курса 
Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды 

скульптуры», «Азбука скульптуры», «Техники и приёмы объёмного изображения», «Опыт 

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

том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок даёт 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно – нравственную 

эмоционально – ценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и 

условия деятельности, в которых ребёнок 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. 

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; 

- полу объемные изображения; 

- объемные изображения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

  

Место курса в учебном плане 
Курс «Скульптура» входит в учебный план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. 

 

Информация о внесенных изменениях в программу 
Образовательная программа взята без изменений. 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей учащихся, обладающих средней 

обучаемостью, хорошо поддающихся воспитательному процессу. 



Учащиеся этой группы с 1 класса занимаются изобразительным искусством по 

углубленной программе. Многие обладают художественными способностями и творческим 

потенциалом. В течение предыдущих лет получили первоначальные навыки работы со 

скульптурным материалом в разных техниках. 

 

Информация о количестве учебных часов 
В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 

программа рассчитана на 34 занятия (из расчета 1 час в неделю). 

 

Методы и формы организации учебного процесса 
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. 

-Дистанционные образовательные технологии. 

  

9.  Виды и формы контроля 
  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.  

  

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. 

  

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 её 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 удовлетворённость/неудовлетворённость 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. 

  

Тематический план 

№ п/п Содержание Всего часов 

1. Жанры и виды скульптуры. Пейзаж. 5 

2. Анималистический жанр в скульптуре 7 

3. Композиция в скульптуре 9 

4. Портретный жанр 4 

5. Натюрморт 5 

6. Декоративная лепка 4 

Итого: 34 

 

 

СОЛЬФЕДЖИО. 5 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Сольфеджио» на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации от 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   

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 дирижёрского 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. 

  

Общая характеристика предмета 
Предмет «Сольфеджио» играет важную роль в углублённом 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 

углублённого 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. 

  

Место предмета в учебном плане.  
Курс «Сольфеджио» входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 

303 с углублённым изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического 

цикла имени Фридриха Шиллера. 

Рабочая программа по хоровому сольфеджио составлена с учётом 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». 

 

Информация о внесённых изменениях в авторскую программу  
Рабочая программа составлена на основе примерной программы без её существенных 

изменений, но с учетом особенностей класса. 

В группе хорошая успеваемость по чтению, окружающему миру, русскому языку, 

математике. На уроках учащиеся достаточно внимательны, добросовестно относятся к 

выполнению домашних заданий. 

Результаты ежегодного медицинского обследования свидетельствуют о том, что 

здоровье детей находится в пределах допустимых норм: основную группу здоровья имеют 90% 

третьеклассников. 

В группе имеются лидеры. Они самостоятельны, активны, способны повести за собой 

класс. Кроме этого, есть ребята, которые обладают организаторскими способностями. 

  

Ребята проявляют активность и творчество в проведении классных и школьных 

мероприятий. Инициативность, активность, живой оклик на новые дела, творческие начинания 

– вот основные черты группы. 

Все дети занимаются в учреждениях дополнительного образования, как спортивного, так 

и эстетического направления. 

У ребят привито бережное отношение к труду. Они понимают ценность труда, 

добросовестно относятся к самообслуживанию, бережливы в сохранности учебников и 

школьной мебели, проявляют огромный интерес к общественным делам. 

Направление активности 

Группа активна, полона творческой энергии. Ребята в своих делах ставят перед собой 

общественно полезные цели, положительные духовные запросы. Их объединяет общая цель 

деятельности, а не просто сходные цели каждого ученика в отдельности. Ученики стремятся 

постоянно общаться и сотрудничать друг с другом. Их отличают устойчивые интересы. 

Организованность 

В группе справедливо относятся ко всем, стремятся поддержать слабых в общей 

деятельности; разумно, доброжелательно решаются вопросы взаимопомощи. Трудные условия, 

ситуация опасности, неожиданные сильные воздействия еще более сплачивают их. 

Интеллектуальная коммуникативность 

Большинство ребят группы прислушиваются к мнению своих товарищей и приходят к 

единодушному суждению, легко находят общий язык, взаимопонимание при решении 

групповых задач. Критические замечания со стороны членов группы принимаются 

доброжелательно и способствуют созданию единого мнения. 

Психологический климат 

В группе преобладает мажорный, добрый общий тон, доброжелательность во 

взаимоотношениях. Успехи или неудачи товарищей вызывают переживание, искреннее участие 



других членов группы, здесь имеют место одобрение, поддержка, а упреки и критика делаются 

с доброжелательных позиций. Ребятам нравится бывать вместе, участвовать в совместной 

деятельности. 

Данные особенности стали ключевыми при выборе способов и методов обучения. 

 

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. 

  

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 приёмов 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 приёмы «авансирования» 

и «персональной исключительности», что изменяет психологическое состояние детей с 

заниженной самооценкой, проявляющееся в появлении у них чувства уверенности в себе, 

интерес к предмету). 

  

Виды и формы контроля 
  

Виды контроля: 

- входящий, промежуточный, итоговый 

Формы (приёмы) 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. 

  

Планируемые результаты изучения предмета. 
К концу 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 дирижёрского жеста, умение петь по руке дирижёра 2-х-голосные лёгкие 

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.  

  

Тематический план 

№

 п/п 
№ занятия Содержание Кол-во часов 

    Тема: «Вводное занятие» 1 

    
Тема: «Повторение пройденного 

материла» 
3 

    Тема: «Ладоинтонационная работа» 5 

    Тема: «Развитие слуховых навыков» 5 

    Тема: «Метроритм» 2 

    Тема: «Метроритм» 2 

    Тема: «Сольфеджирование» 5 

    Тема: «Вокально-хоровая работа» 4 

    Тема: «Творческая мастерская» 3 

    Тема: «Работа с инструментом» 3 

    Заключительное занятие 1 

 

 

СОЛЬФЕДЖИО. 6 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Сольфеджио» на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации от 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 



Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

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 дирижёрского 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. 

  

Общая характеристика предмета 
Предмет «Сольфеджио» играет важную роль в углублённом 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 

углублённого 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. 

 

Место предмета в учебном плане. 
Курс «Сольфеджио» входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 

303 с углублённым изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического 

цикла имени Фридриха Шиллера. 

Рабочая программа по хоровому сольфеджио составлена с учётом 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». 

 

Информация о внесённых изменениях в авторскую программу 
Рабочая программа составлена на основе примерной программы без её существенных 

изменений, но с учетом особенностей класса. 

В группе хорошая успеваемость по чтению, окружающему миру, русскому языку, 

математике. На уроках учащиеся достаточно внимательны, добросовестно относятся к 

выполнению домашних заданий. 

Результаты ежегодного медицинского обследования свидетельствуют о том, что 

здоровье детей находится в пределах допустимых норм: основную группу здоровья имеют 90 % 

шестиклассников. 

В группе имеются лидеры. Они самостоятельны, активны, способны повести за собой 

класс. Кроме этого есть ребята, которые обладают организаторскими способностями. 

Ребята проявляют активность и творчество в проведении классных и школьных 

мероприятий. Инициативность, активность, живой оклик на новые дела, творческие начинания 

– вот основные черты группы. 

Все дети занимаются в учреждениях дополнительного образования, как спортивного, так 

и эстетического направления. 

У ребят привито бережное отношение к труду. Они понимают ценность труда, 

добросовестно относятся к самообслуживанию, бережливы в сохранности учебников и 

школьной мебели, проявляют огромный интерес к общественным делам. 

 

Направление активности 
Группа активна, полна творческой энергии. Ребята в своих делах ставят перед собой 

общественно полезные цели, положительные духовные запросы. Их объединяет общая цель 

деятельности, а не просто сходные цели каждого ученика в отдельности. Ученики стремятся 

постоянно общаться и сотрудничать друг с другом. Их отличают устойчивые интересы. 

Организованность в группе: справедливо относятся ко всем, стремятся поддержать 

слабых в общей деятельности, разумно, доброжелательно решаются вопросы взаимопомощи. 

Трудные условия, ситуация опасности, неожиданные сильные воздействия еще более 

сплачивают их. 

  

Интеллектуальная коммуникативность 



Большинство ребят группы прислушиваются к мнению своих товарищей и приходят к 

единодушному суждению, легко находят общий язык, взаимопонимание при решении 

групповых задач. Критические замечания со стороны членов группы принимаются 

доброжелательно и способствуют созданию единого мнения. 

Психологический климат в группе преобладает мажорный, добрый общий тон, 

доброжелательность во взаимоотношениях. Успехи или неудачи товарищей вызывают 

переживание, искреннее участие других членов группы, здесь имеют место одобрение, 

поддержка, а упреки и критика делаются с доброжелательных позиций. Ребятам нравится 

бывать вместе, участвовать в совместной деятельности. 

Данные особенности стали ключевыми при выборе способов и методов обучения. 

  

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. 

  

Методы и формы организации учебного процесса 
При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 

«Сольфеджио» в 6 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 приёмов 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 приёмы «авансирования» 

и «персональной исключительности», что изменяет психологическое состояние детей с 

заниженной самооценкой, проявляющееся в появлении у них чувства уверенности в себе, 

интерес к предмету). 

 

Виды и формы контроля 
  

Виды контроля: 

- входящий, промежуточный, итоговый 

Формы (приёмы) 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. 

  

Планируемые результаты изучения предмета. 
К концу 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 дирижёрского жеста, умение петь по руке дирижёра 2-х-голосные лёгкие 

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. 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

№ 

занятия 
Содержание Кол-во часов 

1. 1. Тема: «Вводное занятие» 1 

2. 2. Тема: «Повторение пройденного материла» 3 

3. 3. Тема: «Ладоинтонационная работа» 4 

4. 1. Тема: «Развитие слуховых навыков» 6 

5. 2. Тема: «Метроритм» 2 

6. 1.  Тема: «Метроритм» 2 

7. 2. Тема: «Сольфеджирование» 5 

8. 3. Тема: «Вокально-хоровая работа» 3 

9. 1. Тема: «Творческая мастерская» 3 

10. 2. Тема: «Работа с инструментом» 4 

11. 3. Заключительное занятие 1 

 

 

 

 



СОЛЬФЕДЖИО. 7 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Сольфеджио» на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации от 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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 дирижёрского 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. 

  

Общая характеристика предмета 
Предмет «Сольфеджио» играет важную роль в углублённом 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 

углублённого 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. 

  

Место предмета в учебном плане. 
Курс «Сольфеджио» входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 

303 с углублённым изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического 

цикла имени Фридриха Шиллера. 

Рабочая программа по хоровому сольфеджио составлена с учётом 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». 

 

Информация о внесённых изменениях в авторскую программу 
Рабочая программа составлена на основе примерной программы без её существенных 

изменений, но с учетом особенностей класса. 

В группе хорошая успеваемость по чтению, окружающему миру, русскому языку, 

математике. На уроках учащиеся достаточно внимательны, добросовестно относятся к 

выполнению домашних заданий. 

Результаты ежегодного медицинского обследования свидетельствуют о том, что 

здоровье детей находится в пределах допустимых норм: основную группу здоровья имеют 90 % 

шестиклассников. 

В группе имеются лидеры. Они самостоятельны, активны, способны повести за собой 

класс. Кроме этого есть ребята, которые обладают организаторскими способностями. 

Ребята проявляют активность и творчество в проведении классных и школьных 

мероприятий. Инициативность, активность, живой оклик на новые дела, творческие начинания 

– вот основные черты группы. 

Все дети занимаются в учреждениях дополнительного образования, как спортивного, так 

и эстетического направления. 

У ребят привито бережное отношение к труду. Они понимают ценность труда, 

добросовестно относятся к самообслуживанию, бережливы в сохранности учебников и 

школьной мебели, проявляют огромный интерес к общественным делам. 

 

Направление активности 
Группа активна, полна творческой энергии. Ребята в своих делах ставят перед собой 

общественно полезные цели, положительные духовные запросы. Их объединяет общая цель 

деятельности, а не просто сходные цели каждого ученика в отдельности. Ученики стремятся 

постоянно общаться и сотрудничать друг с другом. Их отличают устойчивые интересы. 

Организованность в группе: справедливо относятся ко всем, стремятся поддержать 

слабых в общей деятельности, разумно, доброжелательно решаются вопросы взаимопомощи. 



Трудные условия, ситуация опасности, неожиданные сильные воздействия еще более 

сплачивают их. 

Интеллектуальная коммуникативность 

Большинство ребят группы прислушиваются к мнению своих товарищей и приходят к 

единодушному суждению, легко находят общий язык, взаимопонимание при решении 

групповых задач. Критические замечания со стороны членов группы принимаются 

доброжелательно и способствуют созданию единого мнения. 

Психологический климат в группе преобладает мажорный, добрый общий тон, 

доброжелательность во взаимоотношениях. Успехи или неудачи товарищей вызывают 

переживание, искреннее участие других членов группы, здесь имеют место одобрение, 

поддержка, а упреки и критика делаются с доброжелательных позиций. Ребятам нравится 

бывать вместе, участвовать в совместной деятельности. 

Данные особенности стали ключевыми при выборе способов и методов обучения. 

 

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. 

 

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 приёмов 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 приёмы «авансирования» 

и «персональной исключительности», что изменяет психологическое состояние детей с 

заниженной самооценкой, проявляющееся в появлении у них чувства уверенности в себе, 

интерес к предмету). 

 

Виды и формы контроля 
Виды контроля: 

- входящий, промежуточный, итоговый 

Формы (приёмы) 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. 

 

Планируемые результаты изучения предмета. 
К концу 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 дирижёрского жеста, умение петь по руке дирижёра 2-х-голосные лёгкие 

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.  

 

Тематический план 

№ п/п № занятия Содержание Кол-во часов 

1. 1. Тема: «Вводное занятие» 1 

2. 2. Тема: «Повторение пройденного материла» 3 

3. 3. Тема: «Ладоинтонационная работа» 4 

4. 1. Тема: «Развитие слуховых навыков» 6 

5. 2. Тема: «Метроритм» 2 

6. 1.  Тема: «Метроритм» 2 

7. 2. Тема: «Сольфеджирование» 5 

8. 3. Тема: «Вокально-хоровая работа» 3 

9. 1. Тема: «Творческая мастерская» 3 

10. 2. Тема: «Работа с инструментом» 4 

11. 3. Заключительное занятие 1 

 

 

 



ХОРОВОЕ ПЕНИЕ.5 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Хоровое пение» на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации от 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи курса 
Цель курса – 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. 

 

 

Общая характеристика курса 
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 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 − Тема «Развитие вокально-хоровых навыков». 

Задачи занятий хоровым пением в 5 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. 

  

Место курса 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. 

 

Рабочая программа составлена с учетом особенностей обучающихся обладающих 

средней способностью к обучению, средним уровнем обученности и реализации учебного 

потенциала, хорошо поддающихся воспитательному процессу и имеющих средний уровень 

сформированности УУД. Дальнейшее формирование универсальной учебной деятельности и 

повышение уровня реализации учебного потенциала происходит за счет применения 

разнообразных педагогических методов и технологий: технологии дифференцированного 

обучения для освоения учебного материала обучающимися, различающимися по уровню 

обучаемости, повышения познавательного интереса; технологии проблемного обучения с 

целью развития творческих способностей обучающихся; информационно-коммуникационных 

технологии, здоровьесберегающих технологий. Логика изложения и содержание программы 

полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

 

Информация о количестве учебных часов. 

Количество часов в год – 34.  

Количество часов в неделю – 1. 

 

Предпочтительными формами организации учебного процесса 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) 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; 

 дистанционные образовательные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии;  

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов 

 

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. 

 

Планируемые результаты изучения курса «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). 

  

Тематическое планирование 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1.  Тема «Развитие вокально-хоровых навыков»  34 

 

 

 

 

 



ХОРОВОЕ ПЕНИЕ. 6 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Хоровое пение» на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации от 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи курса 

 

Цель курса – 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. 

 

Общая характеристика курса 
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 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 − Тема «Расширение динамических 

возможностей голоса». 

Задачи занятий хоровым пением 

 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. 

 

Место курса 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. 

 

Рабочая программа составлена с учетом особенностей обучающихся обладающих 

средней способностью к обучению, средним уровнем обученности и реализации учебного 

потенциала, хорошо поддающихся воспитательному процессу и имеющих средний уровень 

сформированности УУД. Дальнейшее формирование универсальной учебной деятельности и 

повышение уровня реализации учебного потенциала происходит за счет применения 

разнообразных педагогических методов и технологий: технологии дифференцированного 

обучения для освоения учебного материала обучающимися, различающимися по уровню 

обучаемости, повышения познавательного интереса; технологии проблемного обучения с 

целью развития творческих способностей обучающихся; информационно-коммуникационных 

технологии, здоровьесберегающих технологий. Логика изложения и содержание программы 

полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

 

Информация о количестве учебных часов. 

Количество часов в год – 34.  

Количество часов в неделю – 1. 

 

Предпочтительными формами организации учебного процесса 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) 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; 

 дистанционные образовательные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии;  

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов 

1. 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 

 

Планируемые результаты изучения курса «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). 

  

Тематическое планирование 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1. Тема «Расширение динамических возможностей голоса». 34 

 

 



ХОРОВОЕ ПЕНИЕ. 7 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Хоровое пение» на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации от 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи курса 
Цель курса – 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. 

 

Общая характеристика курса 
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 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 − Тема «Расширение динамических 

возможностей голоса». 

Задачи занятий хоровым пением в 6 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. 

 

Место курса 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. 

 

Рабочая программа составлена с учетом особенностей обучающихся, обладающих 

средней способностью к обучению, средним уровнем обученности и реализации учебного 

потенциала, хорошо поддающихся воспитательному процессу и имеющих средний уровень 

сформированности УУД. Дальнейшее формирование универсальной учебной деятельности и 

повышение уровня реализации учебного потенциала происходит за счет применения 

разнообразных педагогических методов и технологий: технологии дифференцированного 

обучения для освоения учебного материала обучающимися, различающимися по уровню 

обучаемости, повышения познавательного интереса; технологии проблемного обучения с 

целью развития творческих способностей обучающихся; информационно-коммуникационных 

технологии, здоровьесберегающих технологий. Логика изложения и содержание программы 

полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

  

  

Информация о количестве учебных часов. 

Количество часов в год – 34.  

Количество часов в неделю – 1. 

 

Предпочтительными формами организации учебного процесса 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) 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; 

 дистанционные образовательные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии;  

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов 

 

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 

 

Планируемые результаты изучения курса «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). 

  

Тематическое планирование 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1. Тема «Расширение динамических возможностей голоса». 34 

  

 

 

 

 



ХОРОВОЕ ПЕНИЕ. 8 класс 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Хоровое пение» на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации от 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи курса 

 

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. 

 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. 

 

Общая характеристика курса 

Учебный предмет реализуется в рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в соответствии в образовательной программой ГБОУ 

СОШ №303 и 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 искусство народов России и мира»: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 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 народов России 

и мира, 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 (хоровом, ансамблевом, сольном 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 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.). 

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.  

Главная тема «СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ. ФОРМА В МУЗЫКЕ» раскрывает единство 

содержания и формы в художественном произведении, что составляет «магическую 

единственность» замысла и его воплощения.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета заключаются: 
 в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

 в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 



 в формировании общероссийской культуры, духовно-нравственных основ 

межличностного, межкультурного сотрудничества, совместного проживания и развития 

российских народов и народов мира; 

 в формировании разностороннего, интеллектуально творческого и духовного развития; 

 в формировании основ художественного мышления; 

 в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в 

современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное 

наследие. 

  

Задачи уроков хорового пения  
 совершенствование умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, пение a 

capella, пение хором, пение в ансамбле); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о жанрах вокальной 

музыки, 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 учащимися 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. 

  

Место курса в учебном плане. 

Курс «Хоровое искусство народов России и мира» реализуется в рамках предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе 

годового учебного плана основного общего образования ГБОУ СОШ №303. 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную программу или авторскую 

программу. 

Образовательная программа взята без изменений. Рабочая программа составлена с учетом 

особенностей обучающихся, средней способностью к обучению, средним уровнем обученности 

и реализации учебного потенциала, хорошо поддающихся воспитательному процессу и 

имеющих средний уровень сформированности УУД. Дальнейшее формирование универсальной 

учебной деятельности и повышение уровня реализации учебного потенциала происходит за 

счет применения разнообразных педагогических методов и технологий: технологии 

дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса; технологии 

проблемного обучения с целью развития творческих способностей обучающихся; 

информационно-коммуникационных технологии, здоровьесберегающих технологий. 

В рабочей программе учтено углубленное изучение предмета, которое предусматривает 

детальное рассмотрение изучаемого материала (развитие вокально-хоровых навыков, основы 

нотной грамоты, изучение основ теории и истории музыки), опираясь на личностно-

ориентированный подход за счет деления класса на группы. 



Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

  

Информация о количестве учебных часов. 

Количество часов в год – 34.  

Количество часов в неделю – 1. 

 

Методы и формы организации учебного процесса 
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются 

групповая, коллективная работа с учащимися. 

В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-

путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-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, 

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 

  

Виды и формы контроля 

 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 вводный, текущий, итоговый; 

 фронтальный, комбинированный, устный; 

ФОРМЫ (ПРИЕМЫ) КОНТРОЛЯ: 

 наблюдение, самостоятельная работа, тест, викторина, защита творческих 

проектов; 

  

Планируемые результаты изучения курса 

 

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 учащихся. 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыкам в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

  

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся 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.  

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

  

Учащиеся 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: 

Учащиеся 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: 



Учащиеся 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. 

 

Учащиеся 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: 
Учащиеся научатся: 

 понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 

органического взаимодействия; 

 умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о 

музыке; 

 умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными 

воплощениями в образах музыкальных произведений; 

 умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике); 

 осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 

драматургии; 

 понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, 

двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности – исполнение двухголосных 

произведений с использованием различных консонирующих интервалов, умение 

вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса; 

 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;  

 

Учащиеся 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). 

   

Тематический план 

№ п/п Содержание: 
Количество 

часов 

1. Тема: “СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ” 4 

2. Тема: “КАКИМ БЫВАЕТ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ” 4 

3. Тема: “МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ” 3 

4. Тема: “О ЧЕМ «РАССКАЗЫВАЕТ» МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖАНР” 4 

5. Тема: “ФОРМА В МУЗЫКЕ” 2 

6. Тема: “ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ”  8 

7. Тема: “МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ”  7 

  

  

КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ. 6 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Культура Германии» на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации от 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи курса 
 

Цель обучения по данной программе: развитие метапредметных умений и 

социокультурных компетенций обучающихся, изучающих немецкий язык как 1-й 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. 

  

Общая характеристика курса; 

Данная программа имеет социально-гуманитарную 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. 

 

Место курса в учебном плане 
Курс входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 

  

Информация о  внесенных изменениях  в программу 
 В программу внесены изменения в связи со спецификой группы обучающихся. Общий 

уровень группы высокий. Целесообразно в целях повышения мотивации больше внимания 

уделять самостоятельным и проектным работам, нацеленным на творческую составляющую 

курса. В связи с вышесказанным в программу включены следующие виды проектных работ: 

индивидуальный проект «Немецкоязычная страна», групповые проекты «Федеральная земля», 

«Произведения Г.Гейне», «Сказки братьев Гримм» 

  

Информация о количестве учебных часов 

 

На курс отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю)  

  

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 

  

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. 

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 

I. 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 

II. 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 братьев Гримм и Гейне 

 

Тематический план  

№ п/п Содержание  Кол-во часов 

1 
Немецкоязычные страны  

  
5 

2 Немецкие федеральные земли 5 

3 Путешествие по Рейну 6 

4 Путешествие по немецкой Дороге сказок 6 

5 Швейцария. Лихтенштейн. Легенда о Вильгельме Телле. 5 

5 

  
Австрия. Музыкальные традиции 7 

Итого   34 

 

 

КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ. 7 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Культура Германии» на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации от 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи курса 
Цель программы «Культура Германии. География 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. 

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 ребёнка 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. 



Общая характеристика курса 
 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 жителей  федеральных земель ФРГ, их выдающимися личностями. 

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  построена таким образом, что 

последовательно ведет  воспитанников к участию в  общешкольном  проекте «Фестиваль 

немецких земель», проводимом  в параллели 7х классов. 

   Программа внеурочной деятельности «Культура Германии. География Германии» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

  

Место курса в учебном плане 
 Программа «Культура Германии»  является пятым модулем программы «Культура  

Германии», являющейся логическим продолжением  модулей «Алфавит с  Pasch.net», 

«Литературная шкатулка», «Традиции немецкого народа». «Фестиваль немецких земель» (7 

класс). Программа имеет социально-педагогическую направленность. Курс входит в план 

внеурочной деятельности . 

  

Информация о внесѐнных изменениях в примерную программу или авторскую 

программу 
В рабочей программе использована авторская программа  внеурочной деятельности 

«Культура Германии»,  «Немецкоязычные страны»  М.А.Кручинина, Т. Г. Заславская  

  

Информация о количестве учебных часов 
Программа рассчитана на 1 год обучения. На курс отводится 34 часа. (из расчета 1 час в 

неделю)  

  

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 

  

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. 

  

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 федеральными 

землями Германии 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; 

 называть немецкие праздники; 

 отвечать на вопросы с опорой на текст. 

 Рассказывать о федеральных землях Германии, политическом и 

географическом положении страны 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-знакомстве, используя 

специфическую    лексику Германии (диалекты) 

 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 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  открытку из поездки другу и родственникам, приглашение 

посетить страну с опорой на образец 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 делать по образцу подписи к фотографиям и открыткам  из поездки  

  

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 

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 

I. Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-немецки;  

 узнавать героев и произведения Немецкой Дороги сказок;  

 называть  известных немецких деятелей: политиков, ученых , 

путешественников  

II. Выпускник получит возможность научиться: 

  

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в 

соответствии с поставленной учебной задачей в пределах изучаемой тематики. 

 

Тематический план  

№ п/п Содержание  Кол-во часов 

1 У географической карты   Германии. 5 

2 У политической карты  Германии. 5 

3 Старые немецкие  федеральные земли. 6 

4 Новые немецкие федеральные земли 6 

5 Проект «Фестиваль немецких земель» 5 

5 Германия – страна идей (немецкие изобретения) 7 

Итого   34 

  



КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ. 8 класс 
 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Культура Германии» на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации от 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель и задачи курса 

 

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 ребёнка 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 
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 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, аудированияи 

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 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. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 грамматически корректно отвечать на вопросы  по тексту и задавать вопросы 

одноклассникам 

Социокультурная компетенция 
I. 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 

II. 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 втрудовой 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», 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. 

  

Общая характеристика курса 

 Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности ««Культура Германии. Музейное пространство Германии»» обусловлена 

соответствием её 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, её 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. 

  

Место предмета  в учебном плане 
Курс входит в учебный план внеурочной деятельности и имеет  общеинтеллектуальную 

направленность.  

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  

 

Информация  о количестве учебных часов 
Программа  рассчитана на 34 часа с режимом проведения занятий 1 час в неделю. 

  

Методы и формы 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 

  

Виды и формы контроля 

Способы проверки результатов 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы с развёрнутым устным 

или письменным комментарием. 

 Устные выступления по заданным темам. 

 Тестовые и самостоятельные работы по знанию информации по теме. 

 Письменные творческие задания. 

 Виртуальные экскурсии 

 

Виды контроля: 
Входящий, промежуточный и итоговый контроли проходят  в форме информативного 

чтения. 

 

Планируемые результаты  изучения курса 

 

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 учёбе 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 своё 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. 

  

Тематический план 

№ Тема Кол-во часов 

1. Введение в музееведение 4 

2 Художественные галереи Германии 7 

3 Знаменитые музеи на Рейне 4 

4 Необычные музеи Германии 1 

5. Исторические музеи Германии 4 

6 Литературные музеи Ваймара 1 

7. Музеи Берлина 3 

8 Технические музеи Германии 2 

9.  Музеи индустриальной культуры 1 

10 Музей викингов в Хайтхабу 1 

11 Музеи немецкого футбола 1 

12 
Подготовка и проведение виртуальных 

экскурсий 
5 

  Итого 34 

  

Содержание программы 
Тема 1. Введение в музееведение 

Теория Основные понятия и термины музееведения. История возникновения музеев, Виды 

музеев 

Практика: Проектная работа «Виды музеев» 

  

Тема 2. Художественные галереи Германии.  
Теория: Виртуальные обзорные экскурсии по художественным галереям  Дрездена, Мюнхена, 

Берлина Введение новой лексики, понятий портрета, натюрморта, пейзажа. жанровой живописи 

Практика: Чтение текста с извлечением информации, описание картины, участие в игре-

викторине 

  

Тема 3.Знаменитые музеи на Рейне 
Теория:. Знакомство с биографией Гутенберга Музей Гутенберга в Майнце 

Легенда о Нибелунгах. Музей Нибелунгов в Вормсе 

Обучение работе с различными видами информации 

Практика: Чтение с поиском информации 

Просмотр видеофильма. Чтение текста с общим пониманием 

подготовка виртуальной экскурсии 

  

Тема 4. необычные музеи Германии 

Теория; Музей Рождества в  Ротенбурга-на-Таубере, перевод текста с русского языка 

Практика: Интернет-поиск, Письменный перевод. 

  

Тема 5. Исторические музеи Германии 

Теория. Знакомство с историческими музеями Германии. Римско-немецкий музей в Кельне 

Крепость Вартбург. Виртуальная обзор исторических музеев Германии Знакомство с главными 

экспонатами музея с помощью иллюстраций Знакомство с биографией  Мартина Лютера 



Виртуальная экскурсия по крепости Вартбург. Знакомство с главными экспонатами музея с 

помощью иллюстраций 

Практика.. Составление устного рассказа с помощью презентации 

Поиск недостающей информации в интернете 

Ответы на вопросы к тексту 

Выполнение заданий на разных этапах работы с видео (предпросмотровые, просмотровые 

упражнение) 

  

Тема 6.Литературные музеи Ваймара 

Теория.. Знакомство с музеями Гете и Шиллера в Ваймаре. 

Практика. Просмотр видеофильмов.  

  

Тема 7 Музеи Берлина 

Теория: Знакомство с Островом Музеев с помощью презентации, с Пергамским музеем и 

Музеем Берлинской стены. Чтение текстов с извлечением информации 

Практика: Составление рассказа с помощью опорных слов. Выполнение заданий к тексту 

  

Тема 8 Технические музеи Германии 

Теория: Виртуальная обзорная экскурсия по техническим музеям Берлина, Мюнхена, 

Гамбурга, музею автомобиля в Штутгарте. Чтение текста о Немецком  музее Мюнхена с общим 

пониманием 

Практика: Интернет поиск, работа в парах, подготовка мини презентации 

  

Тема 9 Музеи индустриальной культуры 

Теория: Знакомство с музеем горного дела «Цольферайн» и индустриальным парком 

Дуйсбурга 

Практика: Просмотр видеофильма. Заполнение рабочего листа 

  

Тема 10: Музей викингов в деревне Хайтхабу 

Теория: Знакомство с бытом и традициями викингов с помощью чтения текста 

Практика: Выполнение заданий к текст. Иллюстрация к тексту 

  

Тема 11: Музеи немецкого футбола 

Теория: Знакомство с историей и  традициями немецкого футбола с помощью виртуальной 

экскурсии по музеям футбола в Дортмунде и Мюнхене 

Практика: Просмотр презентаций Альянс Арены в Мюнхене и Музея футбола Боруссеум в 

Дортмунде на сайте музея .Составление устного рассказа с помощью  опор 

  

Тема 12 Подготовка и проведение виртуальных экскурсий 

Теория: Интернет поиск, составление вопросов для проекта «что мы знаем о музеях Германии»  

Представление виртуальных экскурсий по выбранным музеям  

Практика:  работа в парах, проектная работа, участие в викторине.  

 

 

КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ. 9 класс 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Культура Германии» на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации от 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 



Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель и задачи курса 
Программа курса «Культура Германии» («Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком») предназначена для обучающихся,  углубленно изучающих немецкий 

язык со 2 класса, и предполагает формирование коммуникативно-прагматических умений в 

устной и письменной речи.  

 

Цели курса: 
 знакомство учащихся с общеевропейскими требованиями к языковой компетенции и 

подготовка их к овладению немецким языком на уровне А2--В1 общеевропейской школы;  

 формирование стратегий экзаменационного поведения; 

 тренинг по выполнению тестовых заданий типа А, В, С; 

 формирование регулятивных умений, навыков самоконтроля,  самокоррекции, 

самоподготовки. 

  

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; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- 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 

  -  повысить общий уровень владения  немецким  языком; 

 -  способствовать удовлетворению индивидуальных интересов каждого ребёнка 

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; 

-  овладение учащихся необходимыми знаниями, умениями и навыками по предмету для 

выполнения заданий в формате ГИА; 

- расширение активного и пассивного лексического запаса; 

- систематизация грамматических знаний по немецкому языку; 

- развитие навыков понимания на слух аутентичных текстов; 

- развитие и совершенствование стратегий чтения; 

- формирование навыков письма и говорения в соответствии с общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком; 

= отработка разных форматов/моделей тестирования. 

Связь с уже существующими  по данному  направлению программами  в ОУ 
Программа, 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 помогает обучающимся овладеть 

стратегиями чтения, аудирования, письма и говорения. Необходимыми при проведении 

различных экзаменов, в том числе, международных.  

 

Общая  характеристика  курса 
 Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» обусловлена 

соответствием её содержания требованиям Федерального государственного образовательного 

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

развития и воспитания личности гражданина России. 

 Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению, который 

позволяет совершенствовать умения во всех видах речевой деятельности,  поможетучащимся 

познакомиться с общеевропейскими нормами и требованиями к языковым компетенциям, а 

также объективно оценить свои знания согласно этим нормам и требованиям. 

    Данная программа сформирована с учетом особенностей средней ступени общего 

образования и имеет общеинтеллектуальное направление.  

 Предлагаемый курс внеурочной деятельности предназначен для обучающихся 9а 

класса, служит для подготовки к тестированию по немецкому языку, рассчитан на 34 часа. 

Программа курса ориентирована на выработку и усовершенствование умений и навыков, 

необходимых  учащимся для выполнения тестовых заданий по основным видам речевой 

деятельности. 

Для успешного овладения иностранным языком необходим такой способ развития, 

закрепления, совершенствования и контроля навыков по основным видам  речевой 

деятельности, который мог бы успешно применяться как в аудиторной работе под 

руководством преподавателя, так и при самостоятельном изучении языка. На сегодняшний день 



таким универсальным средством, признанным европейским стандартом образования, является 

тестирование. 

 Основное содержание учебного курса охватывает тематику ближайшего окружения:  

семья, учеба, профессия/работа, досуг, страна изучаемого языка (природа, города, обычаи) и 

готовит учащихся к усвоению предмета на углубленном уровне. 

 Они смогут усовершенствовать свои знания немецкого языка, подготовиться к 

тестированию в форматах общеевропейских компетенций, а также к тестированию в формате  

ОГЭ. 

 Учащиеся потренируются в выполнении тестовых заданий по чтению, аудированию, 

лексике и грамматике, а также усовершенствуют умения, необходимые при выполнении 

заданий в разделе «Говорение» в формате ОГЭ. 

 Сообщение по теме, письмо личного характера, диалоги различной коммуникативной 

направленности, предполагаемые форматом ОГЭ соответствуют речевым компетенциям уровня 

А2-В1 по общеевропейской школе языковых компетенций. 

 Сформированные в процессе выполнения тестовых заданий умения помогут учащимся 

уверенно чувствовать себя на экзамене и избежать волнения и стресса. 

  

 Программа курса рассчитана на 34 часа и разработана на основе учебно-методического 

пособия Н.И.Макарова, В.В.Матюшенко. Немецкий язык 9. Итоговая аттестация 9. 

Тренировочные задания с ключами. М., Просвещение, 2014 

  

Место предмета  в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности и имеет  общеинтеллектуальную 

направленность.  

  

Информация о  внесенных изменениях  в программу 

 В  рабочей программе использована авторская программа М.А.Кручининой 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

  

Информация  о количестве учебных часов 
 Программа  рассчитана на 34 часа с режимом проведения занятий 1 час в неделю. 

  

Методы и формы организации учебного процесса 
  

Основные формы занятий: 

 Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

 Самостоятельная работа, выполнение тестовых заданий. 

 Работа в парах 

 Коллективная работа над проектами.  

 Работа обучающихся с дополнительными материалами, с материалами сети 

Интернет; 

 Дискуссия. 

 Участие в тестировании, вт.ч. онлайн-тестировании 

  

Основные методы и технологии  
 Личностно-ориентированный подход 

 Системно-деятельностный подход 

 Смысловое чтение 

 Создание ситуации успеха 

 Информационно-коммуникативные технологии; 



 Игровые технологии, предполагающие организацию педагогического процесса в 

форме различных игр; 

 Проектные технологии, способствующие решению проблемы, лично значимой 

для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта; предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути;  

 Коммуникативные технологии, позволяющие осознать и использовать на 

практике возможности иностранного языка. 

 Дистанционные образовательные технологии. 

  

Виды и формы контроля 

Способы проверки результатов 
 Различные виды тестов:  

 в чтении и аудировании - с множественным выбором, на установление соответствий; 

 в письме и лексико-грамматическом разделе  - тест с развернутым ответом, с 

трансформацией слова, с множественным выбором;  

 в говорении – тесты с развернутым ответом;  

 сообщения по теме; 

 проектные работы; 

 диалоги различной коммуникативной направленности; 

 лексико-грамматические тесты; 

 перевод с русского языка на немецкий; 

 личное письмо. 

  

Виды контроля: 
Входящий, промежуточный и итоговый контроли проходят  в форме тестов. 

В сентябре проводится входящий контроль в виде информативного чтения. В процессе  

текущего контроля  в сентябре-декабре  проверяются навыки письменной речи - лексико-

грамматические тесты.  В январе-апреле   проверяются навыки  устной речи – диалога и 

монолога  по темам  «Интересы», «Средства массовой информации», «Профессия», «Поездки 

по странам изучаемого языка», «Здоровый образ жизни». В качестве промежуточного контроля 

в феврале  учащимся будет предложено  задание в формате личного письма (ГИА). В качестве  

итогового контроля  будет проведен зачет по  устным  темам (монологическое высказывание). 

Предлагаемые тестовые задания направлены на выявление степени владения 

обучающимися: 

 коммуникативной компетенцией в чтении и аудировании; 

 языковой компетенцией (лексическими и грамматическими навыками); 

 правилами письменной речи; 

 коммуникативной компетенцией в разговорной речи (монолог и диалог) 

Программа систематизирует универсальные учебные действия по пяти видам речевой 

деятельности и состоит из 8 модулей, каждый из которых включает тестовые задания по 

аудированию, чтению, грамматике и лексике, письму, говорению. В рамках каждого модуля 

представлены тексты по разным коммуникативным аспектам, которые объединены одной 

сферой общения. 

Целью раздела «Аудирование» является тренировка и проверка уровня 

сформированности умений, необходимых при аудировании: 

 определять основную мысль; 

 соотносить ключевые слова задания и текста; 

 определять причинно-следственные связи; 



 видеть синонимы и иносказания в тексте и заданиях; 

 определять основную тему сообщения; 

 умение языковой догадки; 

 выполнять тесты разного формата (соотнесение и выбор). 

Раздел «Чтение» включает аутентичные тексты, различные по содержанию, объему, 

жанру. Для проверки понимания содержания прочитанного обучающимся предлагаются 

задания двух видов: задания на установление соответствий и задания на выбор ответа.  

В разделе «Чтение» учитель и сам обучающийся могут проверить уровень 

сформированности: 

 умения читать достаточно быстро; 

 умения языковой догадки; 

 умения предвосхищать содержание текста по заголовку, началу; 

 умения выбрать главное из текста; 

 умения понять основную идею, смысл текст; 

 умения выполнять тесты разного формата (соотнесение и выбор). 

Раздел «Говорение» включает в себя тренировку и контроль двух видов речевой 

деятельности – монологическую и диалогическую речь. Задание на монологическую речь 

представляет собой устные краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения) и формирует умения: 

 логичного изложения по плану; 

 использование опор; 

 отбора лексики по теме; 

 поддержания контакта; 

 правильного оформления речи; 

 делать выводы; 

 правильно начинать и заканчивать высказывание. 

Диалогическая речь отрабатывается в задании, построенном на разговоре обучающегося и 

учителя. Это могут быть диалоги с разной коммуникативной направленностью.  

В этом разделе формируются следующие умения: 

 спонтанность высказывания; 

 высказывания собственного мнения и аргументация его; 

 отвечать на вопросы; 

 задавать вопросы; 

 соблюдения временного режима; 

 правильного выбора клише; 

 поддержания контакта.   

Раздел «Письмо» состоит из заданий, направленных на тренировку и контроль навыков 

написания и оформления личного письма по образцу и формирует умения: 

 оформления письма; 

 логичного построения письма; 

 отбора фраз и клише; 

 подсчёта слов; 

 соблюдения временного режима. 



В разделе «Лексика и грамматика» знания обучающихся проверяются на основе 

связного текста. Обучающимся предлагается заполнить пропуски, преобразуя, если 

необходимо, данное слово. При выполнении таких заданий обучающиеся осмысляют 

информацию, предшествующую пропуску, а также анализируют грамматическую структуру 

предложения.  

Формируемые умения: 

 устанавливать синтагматические связи; 

 определять функцию вставляемого слова в предложении; 

 видеть формальные признаки, указывающие на грамматическую форму; 

 соблюдения временного режима. 

  

Планируемые результаты  изучения курса 
Тематическое наполнение программы «Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком» отвечает требованиям программы общеобразовательной школы в 

контексте введения ФГОС и направлено на достижение следующих предметных,  

метапредметных и личностных результатов. 

  

Предметные: 

Учащиеся должны овладеть навыками речевых компетенций в формате ОГЭ, 

социокультурных и компенсаторных компетенций на уровне А2 – В1 и применения их в 

учебно-проектных и социо-проектных ситуациях по следующим направлениям: 

ЧТЕНИЕ: учащиеся должны овладеть разными стратегиями чтения - с полным и общим 

пониманием, с поиском нужной информации с полным и точным пониманием, интерпретацией 

и анализом полученных данных. 

ГОВОРЕНИЕ: учащиеся должны уметь отвечать на предложенные вопросы, составлять 

продуктивное монологическое высказывание с опорой на ключевые слова или план, вести 

регламентированную дискуссию, высказывать мнение по актуальной проблеме и 

аргументировать его. 

ПИСЬМО: учащиеся должны уметь написать личное письмо объемом 100 - 120 слов в 

ответ на предложенное письмо, соблюдая структуру письма и нормы вежливого общения 

(этикета). 

АУДИРОВАНИЕ:  учащиеся должны владеть разными  стратегиями слушания: с полным 

и общим пониманием, с поиском запрашиваемой информации, с полным и точным пониманием 

с целью дальнейшей интерпретации данных. 

  

Метапредметные: 

 Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции, самоподготовки; 

 Развитие способности когнитивного познания: синтез, анализ, структурирование 

информации, выделение главной мысли, интерпретация полученных знаний; 

 Развитие умения вербально и невербально представлять освоенную и переработанную 

информацию; 

 Дальнейшее совершенствование навыков делового общения, умения работать в группе, в 

парах, с учетом заданной ситуации; 

 Умение использовать резервы ИКТ для создания и представления презентаций по теме. 

Личностные: 

 Формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 Создание ситуации успешности, результативности; 



 Воспитание воли, целеустремленности, прилежания; 

 Воспитание личности, способной объективно оценить свои знания, умения и навыки в 

рамках требований общеевропейских компетенций знания языка, способной к 

преодолению «языкового барьера» и мотивированной к иноязычному общению. 

  

Тематический план 

№ п/п Содержание 
Кол-во 

часов 

1 

Вводное занятие. Знакомство с форматом и типом заданий ОГЭ и 

общеевропейскими требованиями к языковым компетенциям владения 

иностранным языком по всем видам речевой деятельности. 
3 

2 Интересы и увлечения  6 

3 Средства массовой  информации 7 

4 Проблемы выбора  профессии  4 

5 Путешествия. Поездки по странам изучаемого языка 5 

6 Здоровый образ жизни. Организация дня 5 

7 
Повторение и обобщение материала по разговорным темам с учетом 

формата ОГЭ 
4 

 
 ИТОГО 34 

  

Содержание программы 
  

1. Знакомство  с форматом и типом заданий ОГЭ и общеевропейскими требованиями к 

языковым компетенциям владения иностранным языком по всем видам речевой деятельности. 

2. Тема: Интересы и увлечения. Систематизация лексики по теме. Аудирование, чтение, формат 

личного письма. 

3. Тема: СМИ. Систематизация лексики и грамматики по теме. Аудирование, чтение, формат 

личного письма, монолог по теме. 

4.Тема: Проблемы выбора профессии. Аудирование, чтение, письмо, диалог по теме. 

5.Тема: Путешествия. Систематизация лексики и грамматики по теме. Аудирование, чтение, 

формат личного письма, монолог по теме. 

6.Тема: Здоровый образ  жизни. Систематизация лексики и грамматики по теме. Стратегии 

выполнения тестов. 

7.Повторение и обобщение материала по разговорным темам с учетом формата ОГЭ. 

Повторение  разговорных тем из сферы повседневного общения. 

 

 

МИР ЧИСЕЛ. 8 класс 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мир чисел» на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ министерства 

образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 



Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи курса  

 

1-ый год обучения: 

Курс предполагает предоставление учащимся возможности систематизировать, 

расширить и закрепить знания, подготовиться к дальнейшему изучению тем, использующих 

понятия чисел, истинности высказываний, научиться доказывать утверждения, решать 

разнообразные задачи различной сложности, способствует приобретению навыков работы с 

математической информацией   на компьютере, а педагогу - наиболее качественно подготовить 

воспитанников к итоговой аттестации, математическим олимпиадам и конкурсам. 

 

Задачи программы 1-го года обучения: 

Обучающие: 

познакомить с идеями, направлениями развития математики для ориентации в 

современном мире, правильного представления о процессах, происходящих в природе и 

обществе, сознания собственной роли в движении общества вперед; 

  систематизировать материал  по теме «В мире символов и чисел»; 

обучить методам исследовательской деятельности; 

 сформировать навыки применения данных знаний при решении разнообразных задач  

различной сложности.  

Развивающие: 

 развивать умения и навыки исследовательской деятельности;  

развить интерес к математике, способствовать выбору учащимися путей дальнейшего 

продолжения образования;  

развивать  ясность  и точность мысли, критичность мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 способствовать развитию ясности и точности мысли, интуиции; 

формировать математический кругозор; 

способствовать развитию логического, критического и алгоритмического мышления 

учащихся. 

Воспитательные: 

воспитывать трудолюбие, целеустремленность, терпение; 

 способствовать формированию познавательного интереса; 

 формировать навыки самостоятельной работы, работы в малых группах; 

формировать уважительное отношение к трудовой деятельность, соблюдение правил 

культуры труда в коллективе; 

сформировать высокий уровень активности, раскованности мышления, проявляющейся в 

продуцировании большого количества разных идей, возникновении нескольких вариантов 

решения задач, проблем; 

 формировать навыки работы со справочной литературой, с компьютером; 

способствовать профориентации. 

  

2-ой год обучения: 

Курс предполагает подготовку учащихся по основным понятиям, связанным с 

исследованием функций и построением их графиков, освоением правил и техники 



дифференцирования и интегрирования, что позволит ученикам успешно освоить курс 

математического анализа в высших учебных заведениях. 

  

Задачи программы 2-го года обучения: 

Обучающие: 

анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию; 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ. 

. 

Развивающие: 

 развивать умения и навыки исследовательской деятельности;  

развить интерес к математике, способствовать выбору учащимися путей дальнейшего 

продолжения образования;  

развивать  ясность  и точность мысли, критичность мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 способствовать развитию ясности и точности мысли, интуиции; 

формировать математический кругозор; 

способствовать развитию логического, критического и алгоритмического мышления 

учащихся. 

. 

Воспитательные: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) учеников; 

 смыслообразование; 

нравственно-этическая ориентация учащихся; 

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

фиксирование индивидуального затруднения в действии; 

 волевая саморегуляция в ситуации затруднения; 

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

группах и сообществах; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала. 

 

Общая характеристика курса 
Математика лежит в основе всех наук. Она имеет свой язык, свою лексику, символику. 

Математические идеи, методы постепенно проникают в самые традиционные гуманитарные 

науки, прививая им строгий стиль мышления, способствуют развитию логического мышления, 

эстетического чувства, ассоциативного мышления, помогает почувствовать целостность 

изучаемых объектов и понимать простые математические факты и ситуации. Курс позволяет 

воспитывать чувство прекрасного, совершенного, учит видеть и понимать окружающий нас 

мир, его красоту и внутреннюю гармонию. Она оказывает существенное влияние на 

эстетические вкусы и взгляды учащихся.  

     Обучение позволяет: 



1) создать благоприятные условия для развития личности учащихся, формирования 

положительной мотивации; 

2) устанавливать отношения между педагогами и учащимися, при которых создается 

среда для ценностно-смысловых исканий, ценностного становления и развития личности; 

3) создавать у школьников импульс к изменению, осознанию себя в новой системе 

отношений, обретению нового опыта и смысла, готовности к ценностному выбору. 

  

Место курса в учебном плане. 
Курс входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера 

 

Информация о внесённых изменениях 

Материалы авторской программы адаптированы для обучающихся 8-9 классов. 

 

Информация о количестве учебных часов 

Программа внеурочной деятельности «Мир чисел» рассчитана на 68 часов в год (2 часа в 

неделю). 

 

Содержание курса включает следующие разделы: 

  

Первый год обучения. 68 часов 

  1 . Вокруг числа 20 ч. 
  

-Организационное занятие (1 час) 
Знакомство с планом работы кружка. Организационные вопросы. Инструктаж по  технике 

безопасности.  

-Числа (5 часов). 
Лекция(1 час).  

Показ педагога приемов решение задач и решение задач учащимися  (2 час) 

Решение задач (1 часа) 

Проверочная работа. (1 час) 

-Векторы (5 часа) 
Теория. (1 час) 

Решение задач. (3 час) 

Работа в группах(1 час). 

-Координаты(3 часа) 
Лекция(1 час). 

Применение координат к решению задач(2 час). 

-Статистика(6часов). 
Введение в статистику. Объяснение педагога (2час).  

Решение задач(2часа). 

Круглый стол(2 часа). 

II. Стремление к строгости (23 часа) 

-Высказывания ( 4 часа) 
  Введение в логику(1час).  

Решение задач(1час).  

Самостоятельная работа. «Мозговой штурм» (2 часа). 

-Кванторы (4 часа)  
  Лекция. (1час). 

  Решение задач(1час) . 

Практическая работа. Доклады. (2 часа). 

-Аксиомы (3 часа) 



Теория. Презентации учащихся. (2 часа). 

Работа в группах. Обсуждение. (1час). 

-Доказательство (4 часа) 
Лекция (1час).   

Практическая работа. Деловая игра(2 часа). 

Обсуждение(1час). 

-Теория (4 часа) 
Лекция(1час).    

Решение задач(1час). 

Доклады(2 часа). 

-Алгоритм (4 часа) 
Показ педагогом видеоматериалов(1час). 

Решение задач(1час). 

Работа в группах(2 часа). 

III. Как это выглядит (23 часов) 

-Плоскости (3часа) 
Теория(1час). 

Решение задач(1час).   

Занятие-игра(1час).   

  

-Цилиндры(4часа) 
Лекция (1час).   

Цилиндры вокруг нас. Презентации учащихся(1час).   

Решение задач(2 часа).   

-Конусы (6часов) 
Лекция  (2час).   

Конусы  вокруг нас. Презентации учащихся(2часа).   

Практикум по решение задач(2 часа).   

-Круглые тела (4 часа) 
Теория(1час).    

Решение задач(1час).    

Работа в группах(1часа).    

Доклады(1часа).   

-Многогранники (6 часов)   
Теория(1час).    

Решение задач(3час).    

Работа в группах(2часа).    

 Итоговый зачет (2часа).    
  

Второй год обучения 68 часов 

1. Семь раз отмерь (24 часа) 

  -Организационное занятие (1 час) 
Знакомство с планом работы кружка. Организационные вопросы. Инструктаж по  технике 

безопасности.  

-Площадь (5 час) 
  Лекция. (1 час).   

Решение задач (1 час). 

Решение задач Деловая игра(2 часа).  

Обсуждение(1час). 

  -Объем  (6 часа) 
Лекция (1час). 

Решение задач (4 час). 



Доклады(1час). 

  -Комбинаторика(4 часа) 
Показ педагогом видеоматериалов(1час). 

Решение задач(1час). 

Работа в группах(2 часа). 

  -Вероятность (8часов) 
Теория(2часа).    

Решение задач(2часа).    

Работа в группах(2часа).    

Доклады(2часа).   

2. Глядя на графики ( 16 часов) 

Переменные (5 часов) 
  Лекция. (1 час).   

Решение задач (1 час). 

Решение задач Деловая игра(2 часа). 

Функции (5 часов) 
Лекция(1час).    

Решение задач(2час). 

Доклады(2 часа). 

  

Графики (6 часов) 
Лекция(1час).    

Решение задач(2час). 

Доклады(3 часа). 

  

3. Строя модели (26 часов) 

- Линейная функция(6часов) 
ООФ. Построение графиков(1час).  

Презентации(1час). 

Решение задач(4часа). 

  

- Квадратичная функция(6 часов) 
ООФ. Построение графиков(1час).  

Презентации(1час). 

Решение задач(4часа). 

  

- Алгебраическое уравнение(4часа) 
Теория(1час). 

Решение уравнений. (3часа). 

- Система (6часов) 
Теория(1час). 

Решение задач(4часа). 

Работа в группах(1 час). 

- Биквадратное  уравнение(4 часов) 
Теория(1час). 

Работа в группах(3 час). 

Итоговый зачет (2час).   
  

 

 

 

 



Методы и формы организации учебного процесса 

Технологии Формы уроков 

1) Технология диалоговой взаимопомощи 

2) Технология индивидуальных     

образовательных траекторий 

3) Технология индивидуально-бригадного 

и бригадно-индивидуального обучения 

1) Традиционный урок 

2) Урок взаимообучения 

3) Урок – лекция 

4) Урок – диспут 

5) Урок – диалог 

6) Урок – зачет 

7) Лекция – диалог 

  

Виды и формы контроля 
Текущий контроль предназначен для контроля освоение изучаемого материала и 

осуществляется в виде самостоятельных работ, математических диктантов, устных и 

письменных опросов по теме урока, карточек индивидуальной работы.  

Промежуточный контроль проводится в результате изучения отдельной главы в виде 

математического диктанта, проверочных и самостоятельных работ. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс. 

Формы работы: фронтальная работа; индивидуальная работа; коллективная работа; 

групповая работа. 

Методы работы: рассказ; объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий; 

дифференцированные задания, самостоятельная работа; взаимопроверка, решение проблемно-

поисковых задач. 

 Виды контроля: переводная аттестация, промежуточный, предупредительный 

контроль. 

 Формы контроля:  фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, 

дифференцированная проверочная работа, тренировочная практическая работа,  

исследовательская практическая работа,  лабораторно-практическая работа, математический 

диктант, управляемая самостоятельная работа,   

самостоятельная работа,  тестовая работа, диагностическая тестовая работа, контрольная 

работа, итоговая контрольная работа. 

 

Планируемые результаты изучения курса  
Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

По окончании 1 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

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

  

Знать: 

определение натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных и 

комплексных чисел; 

определение расстояния, вектора, координат;  

понятия плоскости, тел вращения;  

формулы для нахождения расстояния между точками, от точки до плоскости, между 

прямой и плоскостью; для нахождения площадей поверхности и объемов тел; 

понятия высказывания, кванторов, аксиомы, доказательства, теории, алгоритма; 

идеи и методы математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов. 



Иметь навыки: 

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

группах и сообществах; идентификации себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоения компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

 проявления творческих навыков и инициативы в работе; 

  сформированности целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

  сформированности ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, участия в социально значимом труде, взаимодействия с другими учащимися вне 

зависимости от их интеллектуальных и творческих способностей; 

  инициативного сотрудничества в поиске и сборе информации, учета чужого мнения. 

 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

По окончании учебного года учащиеся будут:  

  

Уметь: 

дифференцировать и интегрировать функции; 

находить площади фигур и объемы тел; 

исследовать функцию с помощью производной и строить ее график; 

решать алгебраические уравнения, системы уравнений, дифференциальные уравнения; 

составлять уравнение касательной к графику функции; 

решать комбинаторные задачи, находить вероятность события. 

  

Знать: 

понятия площади фигуры, производной и первообразной функции, криволинейной 

трапеции; 

правила и технику дифференцирования и интегрирования; 

находить площадь фигуры с помощью интеграла; 

понятие объема тела; 

формулы для вычисления объемов многогранников и тел вращения; 

 основные понятия комбинаторики - выборки и их типы: перестановки, размещения и 

сочетания; 

 понятие вероятности события; вероятность невозможного, достоверного и случайного 

события, свойства вероятности, вероятность противоположного события; 

теоремы сложения и умножения вероятностей; 

понятия поворота вокруг точки, тригонометрического круга, радианной и градусной мер 

угла, вращательного движения, гармонического колебания, амплитуды и фазы колебаний; 

определения тригонометрических функций углов, понятие периода тригонометрической 

функции; 

теорему Эйлера и формулу поворота Родрига; 

понятие функции, свойства функции; 

виды алгебраических уравнений и систем, дифференциальные уравнения. 

  

Иметь навыки: 

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

группах и сообществах; идентификации себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоения компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

 проявления творческих навыков и инициативы в работе; 

  сформированности целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 



  сформированности ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, участия в социально значимом труде, взаимодействия с другими учащимися вне 

зависимости от их интеллектуальных и творческих способностей; 

  инициативного сотрудничества в поиске и сборе информации, учета чужого мнения. 

  

Формы оценки результативности освоения программы: анализ тестирования, 

проведения конкурсов, бесед, конференций, олимпиад, защиты исследовательских работ.  

 

Метапредметные  результаты обучения:  
1. познавательные УУД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания 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 м результатов 

деятельности; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов; 

 понимание и адекватная оценка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

 использование знаково-символических средств: моделирования и преобразования модели; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез (составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов); 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

2. регулятивные УУД: 

 целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что еще неизвестно) 

 планирование (определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий); 

 прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик); 

 контроль (сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона); 

 коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план, способ и результат своей 

деятельности в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта); 

 оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы); 

 фиксирование индивидуального затруднения в действии; 

 волевая саморегуляция в ситуации затруднения. 

3. коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 



 выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью; 

 аргументация своего мнения и позиции в коммуникации; 

использование критериев для обоснования своего суждения; 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 учет разных мнений. 

  

Личностные результаты обучения: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества. 

 

Тематическое планирование учебного материала  

 

Первый год обучения.  

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

  I четверть   

1 Вокруг числа  20 ч. 

2 Стремление к строгости 23 ч 

3 Как это выглядит 23 ч 

4 Итоговый зачет 2 ч 

  Итого 68 ч 

  

Второй год обучения. 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

  I четверть   

1 Семь раз отмерь 24 ч. 

2 Глядя на графики 16 ч 

3 Строя модели 26 ч 

4 Итоговый зачет 2 ч 

  Итого 68 ч 

 

 

МИР ЧИСЕЛ. 9 класс 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мир чисел» на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ министерства 



образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи курса  

 

1-ый год обучения: 

Курс предполагает предоставление учащимся возможности систематизировать, 

расширить и закрепить знания, подготовиться к дальнейшему изучению тем, использующих 

понятия чисел, истинности высказываний, научиться доказывать утверждения, решать 

разнообразные задачи различной сложности, способствует приобретению навыков работы с 

математической информацией   на компьютере, а педагогу - наиболее качественно подготовить 

воспитанников к итоговой аттестации, математическим олимпиадам и конкурсам. 

. 

Задачи программы 1-го года обучения: 

Обучающие: 

познакомить с идеями, направлениями развития математики для ориентации в 

современном мире, правильного представления о процессах, происходящих в природе и 

обществе, сознания собственной роли в движении общества вперед; 

  систематизировать материал  по теме «В мире символов и чисел»; 

обучить методам исследовательской деятельности; 

 сформировать навыки применения данных знаний при решении разнообразных задач  

различной сложности.  

Развивающие: 

 развивать умения и навыки исследовательской деятельности;  

развить интерес к математике, способствовать выбору учащимися путей дальнейшего 

продолжения образования;  

развивать  ясность  и точность мысли, критичность мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 способствовать развитию ясности и точности мысли, интуиции; 

формировать математический кругозор; 

способствовать развитию логического, критического и алгоритмического мышления 

учащихся. 

Воспитательные: 

воспитывать трудолюбие, целеустремленность, терпение; 

 способствовать формированию познавательного интереса; 

 формировать навыки самостоятельной работы, работы в малых группах; 

формировать уважительное отношение к трудовой деятельность, соблюдение правил 

культуры труда в коллективе; 

сформировать высокий уровень активности, раскованности мышления, проявляющейся в 

продуцировании большого количества разных идей, возникновении нескольких вариантов 

решения задач, проблем; 

 формировать навыки работы со справочной литературой, с компьютером; 

способствовать профориентации. 

  



2-ой год обучения: 

Курс предполагает подготовку учащихся по основным понятиям, связанным с 

исследованием функций и построением их графиков, освоением правил и техники 

дифференцирования и интегрирования, что позволит ученикам успешно освоить курс 

математического анализа в высших учебных заведениях. 

  

Задачи программы 2-го года обучения: 

Обучающие: 

анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию; 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ. 

. 

Развивающие: 

 развивать умения и навыки исследовательской деятельности;  

развить интерес к математике, способствовать выбору учащимися путей дальнейшего 

продолжения образования;  

развивать  ясность  и точность мысли, критичность мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 способствовать развитию ясности и точности мысли, интуиции; 

формировать математический кругозор; 

способствовать развитию логического, критического и алгоритмического мышления 

учащихся. 

. 

Воспитательные: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) учеников; 

смыслообразование; 

нравственно-этическая ориентация учащихся; 

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

фиксирование индивидуального затруднения в действии; 

 волевая саморегуляция в ситуации затруднения; 

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

группах и сообществах; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала. 

 

Общая характеристика курса 
Математика лежит в основе всех наук. Она имеет свой язык, свою лексику, символику. 

Математические идеи, методы постепенно проникают в самые традиционные гуманитарные 

науки, прививая им строгий стиль мышления, способствуют развитию логического мышления, 

эстетического чувства, ассоциативного мышления, помогает почувствовать целостность 

изучаемых объектов и понимать простые математические факты и ситуации. Курс позволяет 

воспитывать чувство прекрасного, совершенного, учит видеть и понимать окружающий нас 



мир, его красоту и внутреннюю гармонию. Она оказывает существенное влияние на 

эстетические вкусы и взгляды учащихся.  

Обучение позволяет: 

1) создать благоприятные условия для развития личности учащихся, формирования 

положительной мотивации; 

2) устанавливать отношения между педагогами и учащимися, при которых создается 

среда для ценностно-смысловых исканий, ценностного становления и развития личности; 

3) создавать у школьников импульс к изменению, осознанию себя в новой системе 

отношений, обретению нового опыта и смысла, готовности к ценностному выбору. 

  

Место курса в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера 

 

Информация о внесённых изменениях 
Материалы авторской программы адаптированы для обучающихся 8-9 классов. 

 

Информация о количестве учебных часов 
Программа внеурочной деятельности «Мир чисел» рассчитана на 68 часов в год (2 часа в 

неделю). 

 

Содержание курса включает следующие разделы: 
  

Первый год обучения. 68 часов 

  1 . Вокруг числа 20 ч. 
  

-Организационное занятие (1 час) 
Знакомство с планом работы кружка. Организационные вопросы. Инструктаж по  технике 

безопасности.  

-Числа (5 часов). 
Лекция(1 час).  

Показ педагога приемов решение задач и решение задач учащимися  (2 час) 

Решение задач (1 часа) 

Проверочная работа. (1 час) 

-Векторы (5 часа) 
Теория. (1 час) 

Решение задач. (3 час) 

Работа в группах(1 час). 

-Координаты(3 часа) 
Лекция(1 час). 

Применение координат к решению задач(2 час). 

-Статистика(6часов). 
Введение в статистику. Объяснение педагога (2час).  

Решение задач(2часа). 

Круглый стол(2 часа). 

II. Стремление к строгости (23 часа) 

-Высказывания ( 4 часа) 
  Введение в логику(1час).  

Решение задач(1час).  

Самостоятельная работа. «Мозговой штурм» (2 часа). 

-Кванторы (4 часа)  
  Лекция. (1час). 



  Решение задач(1час) . 

Практическая работа. Доклады. (2 часа). 

-Аксиомы (3 часа) 
Теория. Презентации учащихся. (2 часа). 

Работа в группах. Обсуждение. (1час). 

-Доказательство (4 часа) 
Лекция (1час).   

Практическая работа. Деловая игра(2 часа). 

Обсуждение(1час). 

-Теория (4 часа) 
Лекция(1час).    

Решение задач(1час). 

Доклады(2 часа). 

-Алгоритм (4 часа) 
Показ педагогом видеоматериалов(1час). 

Решение задач(1час). 

Работа в группах(2 часа). 

III. Как это выглядит (23 часов) 

-Плоскости (3часа) 
Теория(1час). 

Решение задач(1час).   

Занятие-игра(1час).   

  

-Цилиндры(4часа) 
Лекция (1час).   

Цилиндры вокруг нас. Презентации учащихся(1час).   

Решение задач(2 часа).   

-Конусы (6часов) 
Лекция  (2час).   

Конусы  вокруг нас. Презентации учащихся(2часа).   

Практикум по решение задач(2 часа).   

-Круглые тела (4 часа) 
Теория(1час).    

Решение задач(1час).    

Работа в группах(1часа).    

Доклады(1часа).   

-Многогранники (6 часов)   
Теория(1час).    

Решение задач(3час).    

Работа в группах(2часа).    

 Итоговый зачет (2часа).    
  

  

Второй год обучения 68 часов 

1. Семь раз отмерь (24 часа) 

  -Организационное занятие (1 час) 
Знакомство с планом работы кружка. Организационные вопросы. Инструктаж по  технике 

безопасности.  

-Площадь (5 час) 
  Лекция. (1 час).   

Решение задач (1 час). 

Решение задач Деловая игра(2 часа).  



Обсуждение(1час). 

  -Объем  (6 часа) 
Лекция (1час). 

Решение задач (4 час). 

Доклады(1час). 

  -Комбинаторика(4 часа) 
Показ педагогом видеоматериалов(1час). 

Решение задач(1час). 

Работа в группах(2 часа). 

  -Вероятность (8часов) 
Теория(2часа).    

Решение задач(2часа).    

Работа в группах(2часа).    

Доклады(2часа).   

2. Глядя на графики ( 16 часов) 

Переменные (5 часов) 
  Лекция. (1 час).   

Решение задач (1 час). 

Решение задач Деловая игра(2 часа). 

Функции (5 часов) 
Лекция(1час).    

Решение задач(2час). 

Доклады(2 часа). 

  

Графики (6 часов) 
Лекция(1час).    

Решение задач(2час). 

Доклады(3 часа). 

  

3. Строя модели (26 часов) 

- Линейная функция(6часов) 
ООФ. Построение графиков(1час).  

Презентации(1час). 

Решение задач(4часа). 

  

- Квадратичная функция(6 часов) 
ООФ. Построение графиков(1час).  

Презентации(1час). 

Решение задач(4часа). 

  

- Алгебраическое уравнение(4часа) 
Теория(1час). 

Решение уравнений. (3часа). 

- Система (6часов) 
Теория(1час). 

Решение задач(4часа). 

Работа в группах(1 час). 

- Биквадратное  уравнение(4 часов) 
Теория(1час). 

Работа в группах(3 час). 

Итоговый зачет (2час).   
  



Методы и формы организации учебного процесса 

Технологии Формы уроков 

1) Технология диалоговой взаимопомощи 

2) Технология индивидуальных     

образовательных траекторий 

3) Технология индивидуально-бригадного 

и бригадно-индивидуального обучения 

1) Традиционный урок 

2) Урок взаимообучения 

3) Урок – лекция 

4) Урок – диспут 

5) Урок – диалог 

6) Урок – зачет 

7) Лекция – диалог 

  

Виды и формы контроля 
Текущий контроль предназначен для контроля освоение изучаемого материала и 

осуществляется в виде самостоятельных работ, математических диктантов, устных и 

письменных опросов по теме урока, карточек индивидуальной работы.  

Промежуточный контроль проводится в результате изучения отдельной главы в виде 

математического диктанта, проверочных и самостоятельных работ. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс. 

Формы работы: фронтальная работа; индивидуальная работа; коллективная работа; 

групповая работа. 

Методы работы: рассказ; объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий; 

дифференцированные задания, самостоятельная работа; взаимопроверка, решение проблемно-

поисковых задач. 

 Виды контроля: переводная аттестация, промежуточный, предупредительный 

контроль. 

 Формы контроля:  фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, 

дифференцированная проверочная работа, тренировочная практическая работа,  

исследовательская практическая работа,  лабораторно-практическая работа, математический 

диктант, управляемая самостоятельная работа,   

самостоятельная работа,  тестовая работа, диагностическая тестовая работа, контрольная 

работа, итоговая контрольная работа. 

  

Планируемые результаты изучения курса  
 Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

По окончании 1 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

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

  

Знать: 

определение натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных и 

комплексных чисел; 

определение расстояния, вектора, координат;  

понятия плоскости, тел вращения;  

формулы для нахождения расстояния между точками, от точки до плоскости, между 

прямой и плоскостью; для нахождения площадей поверхности и объемов тел; 

понятия высказывания, кванторов, аксиомы, доказательства, теории, алгоритма; 

идеи и методы математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов  



  

Иметь навыки: 

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

группах и сообществах; идентификации себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоения компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

 проявления творческих навыков и инициативы в работе; 

  сформированности целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

  сформированности ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, участия в социально значимом труде, взаимодействия с другими учащимися вне 

зависимости от их интеллектуальных и творческих способностей; 

  инициативного сотрудничества в поиске и сборе информации, учета чужого мнения. 

  

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

По окончании учебного года учащиеся будут:  

  

Уметь: 

дифференцировать и интегрировать функции; 

находить площади фигур и объемы тел; 

исследовать функцию с помощью производной и строить ее график; 

решать алгебраические уравнения, системы уравнений, дифференциальные уравнения; 

составлять уравнение касательной к графику функции; 

решать комбинаторные задачи, находить вероятность события. 

  

Знать: 

понятия площади фигуры, производной и первообразной функции, криволинейной 

трапеции; 

правила и технику дифференцирования и интегрирования; 

находить площадь фигуры с помощью интеграла; 

понятие объема тела; 

формулы для вычисления объемов многогранников и тел вращения; 

 основные понятия комбинаторики - выборки и их типы: перестановки, размещения и 

сочетания; 

 понятие вероятности события; вероятность невозможного, достоверного и случайного 

события, свойства вероятности, вероятность противоположного события; 

теоремы сложения и умножения вероятностей; 

понятия поворота вокруг точки, тригонометрического круга, радианной и градусной мер 

угла, вращательного движения, гармонического колебания, амплитуды и фазы колебаний; 

определения тригонометрических функций углов, понятие периода тригонометрической 

функции; 

теорему Эйлера и формулу поворота Родрига; 

понятие функции, свойства функции; 

виды алгебраических уравнений и систем, дифференциальные уравнения. 

  

Иметь навыки: 

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

группах и сообществах; идентификации себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоения компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

 проявления творческих навыков и инициативы в работе; 



  сформированности целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

  сформированности ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, участия в социально значимом труде, взаимодействия с другими учащимися вне 

зависимости от их интеллектуальных и творческих способностей; 

  инициативного сотрудничества в поиске и сборе информации, учета чужого мнения. 

  

Формы оценки результативности освоения программы: анализ тестирования, 

проведения конкурсов, бесед, конференций, олимпиад, защиты исследовательских работ. 

 

Метапредметные  результаты обучения:  
1. познавательные УУД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания 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 м результатов 

деятельности; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов; 

 понимание и адекватная оценка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 использование знаково-символических средств: моделирования и преобразования 

модели; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез (составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов); 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

2. регулятивные УУД: 

 целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся, и того, что еще неизвестно) 

 планирование (определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий); 

 прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик); 

 контроль (сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона); 



 коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план, способ и результат 

своей деятельности в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта); 

 оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы); 

 фиксирование индивидуального затруднения в действии; 

 волевая саморегуляция в ситуации затруднения. 

3. коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью; 

 аргументация своего мнения и позиции в коммуникации; 

использование критериев для обоснования своего суждения; 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 учет разных мнений. 

  

Личностные результаты обучения: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества. 

 

Тематическое планирование учебного материала  
  

Первый год обучения.  

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Вокруг числа  20 ч. 

2 Стремление к строгости 23 ч 

3 Как это выглядит 23 ч 

4 Итоговый зачет 2 ч 

  Итого 68 ч 

 

Второй год обучения. 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Семь раз отмерь 24 ч. 

2 Глядя на графики 16 ч 

3 Строя модели 26 ч 

4 Итоговый зачет 2 ч 

  Итого 68 ч 

 

 



МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 9 КЛАСС 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Музыкально-компьютерные 

технологии» на уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

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

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 

303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи курса 

 

Цель курса «Музыкально-компьютерные технологии» – формирование музыкальной, 

информационной и коммуникационной культуры обучающихся, отражающей интересы 

современного общества в развитии творческого потенциала подрастающего поколения. 

Задачи: воспитание художественного вкуса и нравственно-эстетических чувств детей; 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию музыкальных 

произведений; творческое овладение исполнительскими умениями и навыками музыкально-

творческой деятельности в различных её видах; творческое овладение новым инструментом на 

базе музыкального компьютера; знакомство с основами информатики через музыкально-

практическую  деятельность; развитие познавательной  активности и самостоятельности, 

установки на продолжение образования, на формирование познавательной мотивации в сфере 

музыкально-компьютерные технологий; развитие алгоритмического и логического мышления; 

овладение основами информационной и коммуникационной культуры. 

 

Общая характеристика курса 
Курс «Музыкально-компьютерные технологии» предполагает активное использование 

компьютеров преподавателем и обучающимися как непосредственно на занятиях, так и вне 

класса: при подготовке к занятиям, выполнении заданий, в творческой и проектной 

деятельности. 

Благодаря использованию компьютерных средств на занятиях МКТ: 

 продолжается активное включение в систему музыкального обучения школьников 

современные технологии воспроизведения звука 

 существенно расширяется набор информационных и иллюстративных материалов, 

доступных обучающимся и педагогам на занятиях и вне аудитории; 

 улучшается качество представления материала и сделать его более интересным и 

привлекательным для обучающихся по сравнению с традиционными учебными 

пособиями; 

 обогащается творческая и исследовательская работа обучающихся 

 расширяются границы образовательного пространства 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

  

Место курса в учебном плане 

Курс «Музыкально-компьютерные технологии» входит в учебный план внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ №303 с углубленным изучением немецкого языка и предметов 

художественно-эстетического цикла имени Фридриха Шиллера. 



Рабочая программа составлена с учётом особенностей обучающихся: Средний уровень 

обученности, средняя  обучаемость, низкий уровень реализации учебного потенциала, средний 

уровень сформированности учебной деятельности и направлена на формирование универсальной 

учебной деятельности и повышение уровня реализации учебного потенциала за счет применения 

разнообразных педагогических методов и технологий: технологии дифференцированного 

обучения для освоения учебного материала обучающимися, различающимися по уровню 

обучаемости, повышения познавательного интереса;  технологии проблемного обучения  с целью 

развития творческих способностей обучающихся;  информационно-коммуникационных 

технологии, здоровьесберегающих технологий. Представляется целесообразным уделить больше 

внимания развитию внимания, памяти, логического и творческого мышления в практической 

деятельности, опираясь на личностно - ориентированный подход за счет деления класса на 

группы. Логика изложения и содержание программы соответствуют требованиям федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, поэтому в программу не 

внесено изменений. 

 

В соответствии с  учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 на 

курс «Музыкально-компьютерные технологии» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю).  

 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на занятиях 

являются комбинированная работа с обучающимися, состоящая их объяснительной и 

практической части, включая нетрадиционные формы проведения занятий: занятия-путешествия, 

занятия-игры, занятие-экскурсия, занятия-концерты, мультимедиа-занятия. Контроль знаний, 

умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на занятиях осуществляется в форме 

устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

 

Формы организации учебного процесса: 
 групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

 экскурсия, путешествие, игра, конкурс, викторина. 

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; 

 дистанционные образовательные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии;   

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов 

 

 

Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

 

Виды контроля: 
 вводный, текущий, итоговый 

 фронтальный, комбинированный,  устный 

Формы (приемы) контроля: 
 наблюдение, самостоятельная работа, тест. 



  

Планируемые результаты изучения курса  

 

Предметные результаты: 
 восприятие и наблюдение драматургии музыкальных явлений  

 обогащение знаний о музыке сценической, камерной  и симфонической  

 овладение новым инструментом на базе музыкального компьютера 

 развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 создание компьютерной презентации любой сложности, слайд-фильма, звукового 

коллажа по выбранной теме и оценивание выполненной работы 

 сотрудничество в коллективном творчестве; 

 умение планировать свои действия в проектной деятельности; 

 совершенствование умений работать в программах Audacity и MS PowerPoint 

 формирование информационной и алгоритмической культуры;  

 умение безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Личностные результаты: 
 приобретение навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная 

самооценка своих познавательно-творческих возможностей; 

 продуктивно, взаимодействие со сверстниками при решении различных творческих 

задач; 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости обучения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний 

 

Метапредметные результаты: 
 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;  

 развитие логического и образного мышления, внимания и памяти 

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

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

 

Тематическое планирование (34 часа)   

№ 

п/п 
№ Содержание 

Кол-во 

часов 

1.   1.   

Тема: «Что такое «музыка сегодня?» Создание 

презентаций в программе MS 

PowerPoint.Создание слайд-шоу в программе MS 

PowerPoint. 

16 

2.   1.   

Тема: «Новые музыкальные взаимодействия». 

Создание музыкальных коллажей в программе 

Audacity. Создание мультимедийного проекта. 

18 

Итого: 

  

  

  
34 



  

Содержание программного материала 
Тема1: «Что такое «музыка сегодня?» Создание презентаций в программе MS 

PowerPoint.Создание слайд-шоу в программе MS PowerPoint. 

  

Вводное занятие. Правила техники безопасности  в кабинете МКТ 

Продолжение знакомства с особенностями работы в MSPowerPoint.  

Заполнение слайдов. Конструктор слайдов. Настройка эффектов анимации. 

Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука, гиперссылки. Демонстрация презентации. 

Создание презентации «Что такое «музыка сегодня?»  

Демонстрация презентации. Конкурс презентаций. 

Особенности работы над мультимедийным проектом. 

Создание мультимедийного проекта «Особенности драматургии сценической музыки».  

Защита мультимедийных проектов. 

  

Тема2: «Новые музыкальные взаимодействия». Создание музыкальных коллажей в программе 

Audacity. Создание мультимедийного проекта. 

  

Вводное занятие. Правила техники безопасности  в кабинете МКТ 

Повторение. Основные понятия звука. Физические основы звука. Особенности восприятия 

звука. Виды звука. 

Особенности работы с программой Audacity. 

Практическая работа с программой Audacity.  

Запись с микрофона. 

Редактирование звуковой дорожки. 

Удаление шума. 

Усиление сигнала. 

Разбиение аудиозаписи на фрагменты. 

Создание звуковых коллажей в программе Audacity 

Озвучивание презентации «Новые музыкальные взаимодействия» 

Создание мультимедийных проектов «Новые музыкальные взаимодействия». Заключительное 

занятие. 

  

  

РИТОРИКА (ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ). 5-9 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Риторика (формирование 

функциональной грамотности)» на уровне основного общего образования подготовлена на 

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

Российской Федерации. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

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

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

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного 

плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной 

деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи  курса. 



Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 

5-9 классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к 

образованию. 

Программа нацелена на развитие: 

 способности человека формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах. Эта способность включает математические 

рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, 

чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль 

математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, 

которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину 

(математическая грамотность); 

 способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность); 

 способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах 

выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности 

естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность в том, 

что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную 

и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении 

проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная грамотность); 

 способности человека принимать эффективные решения в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и 

общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

 

Общая характеристика курса. 

Актуальность 
Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в конце 60-х 

годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей. 

Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия исследования связывалась с 

профессиональной деятельностью людей: компенсацией недостающих знаний и умений в этой 

сфере. 

В дальнейшем этот подход был признан односторонним. Функциональная грамотность 

стала рассматриваться в более широком смысле: включать компьютерную грамотность, 

политическую, экономическую грамотность и т.д. 

В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ социальной 

ориентации личности, интегрирующей связь образования(в первую очередь общего) с 

многоплановой человеческой деятельностью. 

Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным ответить 

на вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее 

образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в 

современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений?»
1
, - является PISA 

(Programme for International Student Assessment). И функциональная грамотность понимается 

PISA как знания и умения, необходимые для полноценного функционирования человека в 

современном обществе. PISA в своих мониторингах оценивает 4 вида грамотности: 

читательскую, математическую, естественнонаучную и финансовую. 

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России 

актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо <…> обеспечить глобальную 



конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего образования». 

Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и 

умений, обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном обществе, 

ее развитие у школьников необходимо не только для повышения результатов мониторинга 

PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ поставленных перед ним 

Президентом задач, но и для развития российского общества в целом. 

Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет их 

адаптацию и социализацию в социуме. 

Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, способные 

максимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и профессиональной 

деятельности, и тем самым принести пользу обществу, способствовать развитию страны. Этим 

объясняется актуальность проблемы развития функциональной грамотности у школьников на 

уровне общества. 

Результаты исследований, проведенных странами-участницами мониторингов PISA 

показали, что результаты оценки функциональной грамотности 15-летних учащихся являются 

надежным индикатором дальнейшей образовательной траектории молодых людей и их 

благосостояния. Любой школьник хочет быть социально успешным, его родители также 

надеются на высокий уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому 

актуальность развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты 

образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и социальных 

достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность. 

 

Место курса в учебном плане. 
Курс входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера. 

 

Информация о внесённых изменениях в авторскую программу.  
Изменения в авторскую программу не вносились. 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей обучающихся 5-9 классов. 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа. 
Программа «Риторика (формирование функциональной грамотности)» рассчитана на 5 

лет обучения (с 5 по 9 классы), реализуется во внеурочной деятельности классов с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла и является составляющим модулем 

программы по развитию функциональной грамотности обучающихся. 

Общее количество часов: 170 часов. В 5-9 классах-1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

Методы и формы организации учебного процесса 
Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и обсуждение 

полученной информации с помощью вопросов (беседа, дискуссия, диспут); выполнение 

практических заданий; поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; решение 

ситуационных и практико-ориентированных задач; проведение экспериментов и опытов. 

В целях развития познавательной активности обучающихся на занятиях можно 

использовать деловые и дидактические игры, разрабатывать и реализовывать мини-проекты, 

организовывать турниры и конкурсы. 

 

Виды и формы контроля. 
  

Формы и виды контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

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



 

Планируемые результаты изучения курса. 

Личностные результаты освоения программы 
В результате освоения программы модуля «Читательская грамотность» обучающийся 

оценивает содержание прочитанного с позиции норм морали и общечеловеческих 

ценностей; формулирует собственную позицию по отношению к прочитанному. 

Метапредметные результаты освоения программы модуля «Читательская 

грамотность» 

Познавательные УУД 

Ориентируется в своей системе знаний: отличает новое от уже 

известного; делает предварительный отбор источников 

информации: ориентируется в оглавлении; добывает новые 

знания: находит ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от преподавателя; 

перерабатывает полученную информацию: делает выводы в 

результате совместной работы всего класса; перерабатывает 

полученную 

информацию: сравнивает и группирует различные объекты; 

осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

осуществление синтеза как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; построение логических рассуждений, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные УУД 

Определяет и формулирует цель деятельности с помощью 

преподавателя; проговаривает последовательность действий; 

учится высказывать свое предположение о возможном варианте 

решения проблемного задания; учится давать эмоциональную 

оценку своей деятельности и деятельности одноклассников. 

Коммуникативные 

УУД 

Слушает и понимает речь других; читает и пересказывает текст; 

грамотно формулирует и оформляет свою мысль в устной и 

письменной речи; совместно договаривается о правилах 

общения и на занятии; учится выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика); учитывает и 

координирует в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; учитывает разные мнения и интересы и 

обосновывает собственную позицию; понимает 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументирует свою позицию и координирует ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; продуктивно разрешает конфликты 

на основе учета интересов и позиций всех его участников; с 

учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передает партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

Предметные 

результаты 

Описывает признаки предметов и узнает предметы по их 

признакам; выделяет существенные признаки предметов; 

сравнивает между собой предметы, явления; обобщает, делает 

несложные выводы; классифицирует явления, предметы; 

определяет последовательность событий; судит о 

противоположных явлениях; дает определения тем или иным 



понятиям; определяет отношения между предметами типа; 

выявляет функциональные отношения между понятиями; 

выявляет закономерности и проводит аналогии. 

 

 

РУССКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ. 5 класс 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Русский с увлечением» на 

уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи 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. 

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. 

  

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 придаётся 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 ребёнка. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

  

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 трёх 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 идёт о том, откуда пришли названия известных детям слов, с 

которыми они встречаются в повседневной жизни и на уроках. 

 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 программы «Русский с увлечением» 
В первой части курса «Ярмарка идей» происходит формирование Творческой 

лаборатории проектирования индивидуального маршрута саморазвития в соответствии с 

потребностями учащихся, с диагностикой проблемных зон в изучении разделов (лексика, 

фразеология) предмета «Русский язык»; осуществлять совместное планирование маршрутов 

восполнения проблемных зон с учетом необходимости углубления и расширения теоретических 

знаний о лексическом, фразеологическом составе русского языка. Развивается Творческая 

мастерская юного исследователя художественного текста, Творческих лабораторий по работе 

со словарем. 

Во второй части «Слово о словах» дети подробно, в занимательной форме игры, 

Творческих лабораторий и Творческих мастерских знакомятся с синонимами, антонимами, 

паронимами, архаизмами и другими понятиями. Большое внимание уделяется изучения 

фразеологизмов, пословиц. Выполняются творческие работы по составленным в коллективной, 

исследовательской, аналитической деятельности алгоритмам выполнения проектных, 

презентационных, творческих работ. 

В третьей части «Что в имени тебе моем…» особое внимание уделяется этимологии 

слова, фразеологической единицы, с которыми учащиеся встречаются в повседневной жизни и 

на уроках. Это завершающий этап работы Творческих лабораторий и мастерских, 

предполагающий презентацию и защиту творческих индивидуальных и коллективных проектов 

по теме «Лексика. Фразеология». 

  

I. «Ярмарка идей»(5ч) 

Тема 1. Что я умею, что могу? (1ч) 
Формирование Творческой лаборатории проектирования индивидуального маршрута 

саморазвития в соответствии с потребностями учащихся, с диагностикой проблемных зон в 

изучении учащимися разделов «Лексика», «Фразеология»; 

Тема 2. Через тернии к звездам (1ч) 
Совместное планирование маршрутов восполнения проблемных зон (первичное 

проектирование индивидуальных маршрутов реализации Программы саморазвития) с учетом 

необходимости углубления и расширения теоретических знаний о лексическом, 

фразеологическом составе русского языка.  



Темы 3 -5. Эврика! (3ч) 
Составление плана исследовательской, аналитической работы Творческих мастерских юного 

исследователя художественного текста, Творческих лабораторий работы с этимологическим 

словарем. 

  

II. «Слово о словах» (20ч) 

Тема 6. Имена вещей (1ч) 
Работа Творческой мастерской по темам «Уточнение понятия о лексическом значении слова», 

«Знакомство с лингвистическими словарями русского языка», «Знакомство с особенностями 

словарной статьи», «Сравнение роли энциклопедических и лингвистических словарей». 

Обучение умению пользоваться различными словарями, обогащение словарного запаса 

учеников. 

Тема 7. В царстве смыслов много дорог (2ч) 
Работа Творческой мастерской по темам «Знакомство с многозначными словами», «Знакомство 

со словами – омонимами», «Способы и причины образования нескольких значений слова». 

Проект: «Отличие многозначных слов и слов – омонимов». Игра «Грамматический аукцион». 

Тема 8. Приготовим многослойный пирог, или о многозначности слова (2ч) 
Работа Творческой мастерской исследователя по теме «Многозначность слова» (выделение 

отличительных признаков многозначности и омонимии). Работа с толковыми словарями. 

Ролевая игра «Прямое и переносное значение слов». Игра «Кулинарный поединок. 

Многозначные слова». 

Тема 9. Как появляются новые слова (неологизмы)? (2ч) 
Работа Творческой мастерской исследователя по теме «Исследование художественных 

произведений С. Есенина, В. Маяковского и др.». Коллективный проект – составление 

презентации «Лингвистический портрет поэта, использующего в своем творчестве 

неологизмы». Защита презентаций. 

Тема 10. Откуда катится каракатица, или о словарях, которые рассказывают об истории 

слов (1ч) 
Работа Творческой лаборатории исследователя по теме «Строение словарной статьи 

этимологического словаря». Понятие «этимология». Работа с различными этимологическими 

историческими словарями. Определение первоисточника слова. Групповой проект 

«Иллюстрируем этимологический словарь». 

Тема 11. Об одном и том же разными словами (1ч) 
Работа Творческой мастерской исследователя по темам «Изучение особенности 

синонимического ряда слов», «Слова – синонимы: правильное употребление в речи». 

Индивидуальный проект: составление тематических словариков синонимов («Описание 

зимнего неба», «Воспоминания о летнем дожде», «В степи»). Коллективный проект: «Какого 

слова не хватает?» (редактирование текстов школьных сочинений). 

Тема 12. Слова – антиподы (1ч) 
Работа Творческой мастерской исследователя – беседа по содержанию стихотворения В. 

Полторацкого «Слово о словах». Понятие «антиподы». Групповая работа с пословицами и 

поговорками. Работа со словарем антонимов. Индивидуальный проект: составление 

тематических словариков антонимов («Как я выполнял домашнюю работу по…», «В походе», 

«Однажды утром»).  Устное иллюстрирование, лингвистические рисования с использованием 

антонимов. Коллективный проект: «Легко – сложно» (редактирование текстов сочинений). 

Тема 13. Ума палата, или О фразеологических оборотах (2ч) 
Работа Творческой мастерской юного исследователя по темам «Особенности фразеологических 

сочетаний», «Фразеологический оборот», «Лексические нормы употребления фразеологизмов в 

речи». Индивидуальный проект: «Иллюстрирование фразеологизмов в отрывке повести А 

Рыбакова «Приключения Кроша». Коллективный проект: «Составление ребусов с 

использованием фразеологизмов из книги Л. Керролла «Алиса в Стране чудес». Игра 

«Инсценирование запомнившихся фразеологизмов». 



Тема 14. Словари «чужих» слов (1ч) 
Работа Творческой мастерской юного исследователя по темам «Особенности строения 

словарной статьи словаря иностранных слов», «Устойчивые обороты». Индивидуальный 

проект: «Исследовательская работа со словарем иностранных слов. Определение значения 

иностранных слов». Коллективный проект: «Найди замену заимствованному слову в словах 

исконно русских». 

Тема 15. «Он весь свободы торжество» (1ч) 
Работа Творческой мастерской юного исследователя по теме «Языковые особенности 

произведений А.С. Пушкина». Понятия «литературный язык», «живая народная речь». 

Коллективный проект: «Народная речь в произведениях А.С. Пушкина». 

Тема 16. Мы говорим его стихами (1ч) 
Работа Творческой мастерской юного исследователя. Понятия «крылатые выражения», 

«афоризмы». Коллективный проект: «Афоризмы и крылатые выражения в произведениях А.С. 

Пушкина (Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др.). Индивидуальный проект: «Крылатые 

выражения и фразеологизмы» (редактирование сочинений). 

Тема 17. Слова уходящие (2ч) 
Работа Творческой мастерской юного исследователя. Понятия «архаизмы», «историзмы». Тема 

«Лексические, грамматические нормы употребления историзмов, архаизмов». Игра 

«Грамматический аукцион». Групповой проект: «Лингвистическое иллюстрирование 

архаизмов, историзмов». 

Тема 18. Паронимы, или «Ошибкоопасные» слова (2ч) 
Работа Творческой мастерской юного исследователя. Понятие «паронимы». Индивидуальный 

проект: «Виды паронимов и способы их образования». Беседа о правильном употреблении 

паронимов в устной и письменной речи. Игра «Грамматический аукцион». Подготовка и 

проведение игры «Что? Где? Когда?» по итогам изучения паронимов. 

Тема 19, 20. Словарь – грамотей. 
Работа Творческой мастерской юного исследователя по теме «Словарная статья 

орфографического словаря». Беседа о значении орфографического словаря. Коллективный 

проект: составление тематических словариков с использованием слов из орфографического 

словаря («Экскурсия в детство», «Незнайка на Луне», «Тайны капитана Немо»). 

Индивидуальный проект: «Устное (письменное) лингвистическое рисование с использованием 

слов орфографического словаря». Выставка рисунков по словарным словам. 

  

III. «Что в имени тебе моем…» (9ч) 

Тема 21. Научная этимология (1ч) 
Работа Творческой мастерской юного исследователя по теме «Словарная статья 

этимологического словаря». Индивидуальные проекты (с использованием этимологического 

словаря): «Значение этимологического словаря», «История происхождения слов «вол», «волк» 

и «волынка»», «Родственные слова «запонка» и «запятая»?». 

Тема 22. Какие бывают имена? (1ч) 
Работа Творческой мастерской юного исследователя. Понятие «ономастика». Индивидуальный 

проект: «История происхождения традиционных кличек животных на Руси». Коллективный 

проект: «Способы и причины образования омонимов среди имен собственных». Работа с 

этимологическими словарями. Грамматическое иллюстрирование. 

Тема 23. Древнерусские имена (2ч) 
Работа Творческой мастерской юного исследователя. Работа с этимологическим словарем. 

Темы: «История образования древнерусских имен», «Особенность древнерусских имен», 

«История происхождения древнерусских имен». Индивидуальный проект: «Первые русские 

имена». Коллективный проект: «Значение древнерусских имен» (на примере произведений А.С. 

Пушкина). 

Тема 24. Отчество и фамилия (1ч)   



Работа Творческой мастерской юного исследователя по темам «История появления отчеств и 

фамилий в русском языке», «Антропонимика». Коллективный проект: «Объяснение 

происхождения фамилий» (на примере стихотворений С. Михалкова). 

Тема 25. Времена года (1ч)  
Работа Творческой мастерской юного исследователя по теме «Названия месяцев». 

Индивидуальный проект: «Как назывались месяцы в Древней Руси?». Лингвистическое 

рисование. Конкурс иллюстраций с использованием лингвистического материала». 

Тема 26. О том, что мы носим (1ч)   
Работа Творческой мастерской юного исследователя. Коллективный проект: «Названия 

некоторых предметов одежды». Лингвистическое иллюстрирование. Игра «Лингвистический 

аукцион». 

Тема 27. Растения – почему их так называют? (1ч) 
Работа Творческой мастерской юного исследователя. Индивидуальный проект: «Название 

некоторых растений». Подготовка и проведение лингвистической игры «Что? Где? Когда?». 

Тема 28. Птицы и звери – почему их так называют? (1ч) 
Работа Творческой мастерской юного исследователя. Коллективный проект: «Названия 

некоторых животных». Инсценирование, устное (письменное) иллюстрирование на 

лингвистическом материале. 

  

Место курса в учебном плане. 
Курс входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера. 

 

Информация о внесённых изменениях в авторскую программу. 
Изменения в авторскую программу не вносились. 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей обучающихся. 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

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

ориентирована на учащихся 5 класса. В программе предусмотрено 24 часа аудиторных и 10  

внеаудиторных часов. 

 

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». 

  

Виды и формы контроля. 

  

Формы и виды контроля : консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

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

 

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 произнесённое и написанное слово.  

  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  



- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

  

Познавательные УУД: 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения;  

  

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; - владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

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

корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

  

Предметные результаты: 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

Раздел «Звучащая строка» 

- проводить фонетический анализ слова; 

- соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности 

- опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись); 

-выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

-извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её 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 словарём, словарём 

- 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, 



синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

  

Тематический план 

№ п/п Тема Количество часов 

«Ярмарка идей» - 5 часов 

1 Что я умею, что могу 1 

2 Через тернии к звездам 1 

3 Эврика! 3 

«Слово о словах» - 4 часа 

4 Имена вещей 1 

5 В царстве смыслов много дорог 2 

6 
Приготовим многослойный пирог, или О многозначности 

слова 
1 

«Слово о словах» - 7 часов 

6 
Приготовим многослойный пирог, или О многозначности 

слова 
1 

7 Как и почему появляются новые слова (неологизмы)? 2 

8 
Откуда катится каракатица, или О словарях, которые 

рассказывают об истории слов 
1 

9 Об одном и том же разными словами 1 

10 Слова-антиподы 1 

11 Ума палата, или О фразеологических оборотах 1 

«Слово о словах» - 9 часов 

11 Ума палата, или О фразеологических оборотах 1 

12 Словари «чужих» слов 1 

13 «Он весь свободы торжество» 1 

14 Мы говорим его стихами 1 

15 Слова уходящие 1 

16 Паронимы, или «Ошибкоопасные» слова 2 

17 Словарь-грамотей 2 

«Что в имени тебе моем…» - 1 час 

18 Научная этимология 1 

«Что в имени тебе моем…» - 8 часов 

19 Какие бывают имена? 1 

20 Древнерусские имена 2 

21 Отчество и фамилия 1 

22 Времена года 1 

23 О том, что мы носим 1 

24 Растения – почему их так называют? 1 

25 Птицы и звери – почему их так называют? 1 

  

 

РУССКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ. 6 класс 



 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Русский с увлечением» на 

уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

Пояснительная записка 

Цели и задачи 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, приёмов мыследеятельности, 

освоение рациональных способов её осуществления на основе учёта индивидуальных 

особенностей учащихся; 

— формирование собственного стиля мышления; 

— формирование учебно-информационных умений и освоение
-
 на практике различных 

приёмов работы с разнообразными источниками информации, умений структурировать 

информацию, преобразовывать её и представлять в различных видах; 

— освоение приёмов творчества и методов решения творческих задач; 

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 приёмов 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 приёмов 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 

самостоятельной 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 объём 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 приёмов работы с информацией*, методов 

её структурирования; 

 Освоение 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 приёмов 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. 

  

 

 

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 трём 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. Приёмы 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.  

  

Место курса в учебном плане 
Курс входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера 

 

Информация о внесённых изменениях в авторскую программу. 

Изменения в авторскую программу не вносились. 
Рабочая программа составлена с учётом особенностей обучающихся. 

   

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа. 
  

Программа рассчитана на обучающихся 6 Э класса, имеет практико-ориентированный 

характер, так как 80% времени отведено на освоение приёмов и способов деятельности, и 

состоит из следующих блоков:  



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

программе предусмотрено 32 часа аудиторных и 2 внеаудиторных часа. 

 

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. 

  

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 её 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. 

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 приёмами 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, приёмов 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, морфологический 

ящик; 

- правила сохранения информации, приёмы запоминания; 

уметь: 
-анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, выделять 

главную мысль, абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи, выявлять закономерности, строить умозаключения; 



-слушать, владеть приёмами 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 развёрнутом виде, описывать 

рисунки, модели, схемы, составлять рассказ по карте, схеме, модели, задавать прямые вопросы 

и отвечать на них; 

  

Тематический план 

№ 

п/п 

  

Наименование раздела, 

тема занятия 

Всего  

часов 

Из них 

теория практика 

1 Вводное занятие 1   1 

2 

Классификация понятий. 

Обобщение и ограничение 

понятий 

1 0,5 0,5 

3 Сравнение понятий 1   1 

4 
Выделение существенных 

признаков 
2 0,5 1,5 

5 

Устойчивые словосочетания, 

определяющие смысл 

предложений 

2 0,5 1,5 

6 Смысловые словосочетания 2   2 

7 Синонимы, антонимы 2 0,5 1,5 

8 
Творчество. Методы 

решения творческих задач 
2 0,5 1,5 

9 
Метод контрольных 

вопросов 
2 0,5 1,5 

10 
Оценка явлений, событий с 

разных точек зрения 
1 0,5 1,5 

  
Оценка явлений, событий с 

разных точек зрения 
1     

11 Воображение  2 0,5 1,5 

12 Компьютерный практикум 1   1 

13 
Конструирование на 

плоскости 
2 0,5 1,5 

14 
Конструирование в 

пространстве 
2 0,5 1,5 

15 
Постановка и разрешение 

проблем 
2 0,5 1,5 

16 
Разрешение проблемных 

ситуаций 
1 1   

  
Разрешение проблемных 

ситуаций 
1   1 

17 
Метод разрешения 

противоречий 
1   1 

18 Решение творческих задач 5   5 

  

  

РУССКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ. 7 класс 

  



Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Русский с увлечение» на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации от 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

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, приёмов мыследеятельности, 

освоение рациональных способов её осуществления на основе учёта индивидуальных 

особенностей учащихся; 

— формирование собственного стиля мышления; 

— формирование учебно-информационных умений и освоение
-
 на практике различных 

приёмов работы с разнообразными источниками информации, умений структурировать 

информацию, преобразовывать её и представлять в различных видах; 

— освоение приёмов творчества и методов решения творческих задач; 

Общая характеристика курса. 
Программа внеурочной деятельности по развитию интеллектуальных умений для 7 

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 7 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 приёмов 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 приёмов 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 

самостоятельной 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 объём 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 приёмов работы с информацией*, методов её 

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 приёмов 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. 

 

 

 

Место курса в учебном плане 
Курс входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера 

 

Информация о внесённых изменениях в примерную программу или авторскую 

программу. 

Изменения в авторскую программу не внесены. 
 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа. 



Программа рассчитана имеет практико-ориентированный характер, так как 80% времени 

отведено на освоение приёмов и способов деятельности. 

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

программе предусмотрено 32 часа аудиторных и 2 внеаудиторных часов. 

 

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. 

 

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 её 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. 

  

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 приёмами 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, приёмов 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, морфологический ящик; 

- правила сохранения информации, приёмы запоминания; 

уметь: 



- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, выделять 

главную мысль, абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи, выявлять закономерности, строить умозаключения; 

- слушать, владеть приёмами 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 развёрнутом виде, описывать 

рисунки, модели, схемы, составлять рассказ по карте, схеме, модели, задавать прямые вопросы 

и отвечать на них.  

  

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

  

Наименование раздела, тема занятия 

Всего  

часов 

Из них 

теория практика 

1 Вводное занятие 1   
1 

1 Секреты и методы творчества 2 0,5 
1,5 

2 Поиск закономерностей 2 0,5 
1,5 

3 Логические цепочки 2 0,5 
1,5 

4 
Логические цепочки. Причинно–

следственные связи 
2 0,5 

1,5 

5 Как решать творческие задачи 2 0,5 
1,5 

6 Творчество и фантазия 2 0,5 
1,5 

7 Развитие воображения 2 05, 
1,5 

8 Учимся задавать и отвечать на вопросы 2 0,5 1,5 

9 Приемы работы с текстом 2 0,5 1,5 

10 Учимся готовить сообщение 4 1 3 

11 Учимся вести диалог 2 0,5 1,5 

12 Постановка и разрешение проблем 2 0,5 
1,5 

13 Решение проблемных ситуаций 2 0,5 
1,5 

14 Решения творческих задач 5   
5 

 

  

РУССКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ. 7 КЛАСС 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Русский с увлечением» на 

уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 



Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

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, приёмов мыследеятельности, 

освоение рациональных способов её осуществления на основе учёта индивидуальных 

особенностей учащихся; 

— формирование собственного стиля мышления; 

— формирование учебно-информационных умений и освоение
-
 на практике различных 

приёмов работы с разнообразными источниками информации, умений структурировать 

информацию, преобразовывать её и представлять в различных видах; 

— освоение приёмов творчества и методов решения творческих задач; 

  

Общая характеристика курса. 
Программа внеурочной деятельности по развитию интеллектуальных умений для 7 

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 7 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 приёмов 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 приёмов 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 



самостоятельной 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 объём 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 приёмов работы с информацией*, 

методов её 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 приёмов 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. 

 

 

Место курса в учебном плане 
Курс входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера 

 

Информация о внесённых изменениях в примерную программу или авторскую 

программу. 

Изменения в авторскую программу не внесены. 
 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа.  
Программа рассчитана на учащихся 7Э класса, имеет практико-ориентированный 

характер, так как 80% времени отведено на освоение приёмов и способов деятельности. 

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

программе предусмотрено 32 часа аудиторных и 2 внеаудиторных часов. 

 

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. 

 

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 её 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. 

  

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 приёмами 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, приёмов 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, морфологический ящик; 

- правила сохранения информации, приёмы запоминания; 

уметь: 
- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, выделять 

главную мысль, абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи, выявлять закономерности, строить умозаключения; 

- слушать, владеть приёмами 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 развёрнутом виде, описывать 

рисунки, модели, схемы, составлять рассказ по карте, схеме, модели, задавать прямые вопросы 



и отвечать на них.  

 

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

  

Наименование раздела, тема занятия 

Всего  

часов 

Из них 

теория практика 

1 Вводное занятие 1   
1 

1 Секреты и методы творчества 2 0,5 
1,5 

2 Поиск закономерностей 2 0,5 
1,5 

3 Логические цепочки 2 0,5 
1,5 

4 
Логические цепочки. Причинно–

следственные связи 
2 0,5 

1,5 

5 Как решать творческие задачи 2 0,5 
1,5 

6 Творчество и фантазия 2 0,5 
1,5 

7 Развитие воображения 2 05, 
1,5 

8 Учимся задавать и отвечать на вопросы 2 0,5 1,5 

9 Приемы работы с текстом 2 0,5 1,5 

10 Учимся готовить сообщение 4 1 3 

11 Учимся вести диалог 2 0,5 1,5 

12 Постановка и разрешение проблем 2 0,5 
1,5 

13 Решение проблемных ситуаций 2 0,5 
1,5 

14 Решения творческих задач 5   
5 

  

  

РУССКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ. 8 КЛАСС 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Русский с увлечением» на 

уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. 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. 

  

  

 

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. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане общеобразовательного 

учреждения (организации). 
Курс входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера 

  

Информация о внесенных изменениях 
Изменения в авторскую программу не внесены. 



 

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). 

 

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 здоровье сберегающая 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 

  

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. 

 

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 её 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. 

  

Тематическое планирование 

№п/п Содержание Кол-во часов 

1 В мире звуков и букв 16 

2 В мире слов 10 

3 Друзья – товарищи 7 

4 Лексикология 16 

5 Морфология 4 

6 А есть ли мысль? 6 

7 Слова, слова, кругом слова… 9 

  Итого 68 часов 

 

 

РУССКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ. 9 КЛАСС 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Русский с увлечением» на 

уровне основного общего образования подготовлена на основе Закона Российской Федерации 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Приказ 

министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Учебного план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; Положения «о рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Цели и задачи курса 

Цель данного курса: расширение лингвистического кругозора детей через систему 

развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

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. 

 

Общая характеристика курса 
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 также на анализе заданий 

игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех». Рабочая программа составления 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Место курса в учебном плане 
Курс входит в  план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха 

Шиллера 

 

Информация о внесенных изменениях 

Рабочая программа составлена на  основе  авторской  программы без изменений с учетом 

характеристики класса. 

Информация о количестве учебных часов 

Программа внеурочной деятельности «Русский с увлечением» рассчитана на 68 часов в 

год (2 часа в неделю). 

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 

 

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 

 

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 объём 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 

(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 её с 

позициями партнёров 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 партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам 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. 

  

Тематический план 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 

1 Богатство русского языка 8 

2 Роль слова в русском языке 8 

3 Многообразие русского языка 18 

4 Словесные загадки 9 

5 Речевые ошибки и фразеологизмы 7 

6 Фразеологизмы в тексте 10 

7 Перевертыши 8 

  Итого 68 часов 

 


