
 
 

2.2.4. Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

2.2.4.1.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Сохраним народные 

традиции» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
У обучающегося сформируется: 
• этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
внутренней позиции школьника на уровне положительного и отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятий образца «хорошего ученика». 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 
5 класс 
Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве 

с учителем; 
• оценивать результат в сотрудничестве с учителем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 
• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в коллективе, с учителем); 
• применять элементарные правила общения с собеседником; 
• слушать и слышать собеседника; 
• задавать вопросы собеседнику; 
• отвечать на поставленные собеседником вопросы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 
Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы У 
обучающегося будут формироваться знания и стремление к глубокому познанию: 

истории России, российских народов, своей семьи, рода; жизненного опыта своих 
родителей, предков; традиционных российских религий; произведений литературы и 



 
 

искусства, лучших образцов отечественной и мировой культуры; фольклора народов 
России; 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности 

ВВЕДЕНИЕ. (1 час) 
Теория: Знакомство с программой курса, его содержанием, формами работы, 

практическими работами. Тестирование учащихся по русской народной культуре. 

УКЛАД ЖИЗНИ РУССКОГО НАРОДА (7 часов) 
Теория: Семья, дом, церковный приход. Семейные традиции. Уважение к старшим. 

Дети и старики. 
Практика: театрализованные представления, исследовательская работа «Традиции 

моей семьи» 
ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ... (8 часов) 
Теория: История русского народного костюма. Символы в русской народной одежде. 

Викторина по истории русского народного костюма. Практика: Творческий проект 
«Создание орнаментов с использованием символов русского народного костюма» 

РОЖДЕНИЕ КУКОЛ, КАК РОЖДЕНИЕ ЦЕЛОГО МИРА (10 часов) 
Теория: Русская народная кукла, куклы-обереги, игровые куклы, обрядовые куклы 
Практика: изготовление русских народных кукол, творческая работа «Изготовление 

куклы, стилизованной под русскую народную куклу», выставка-презентация «Куклы 
наших прабабушек» 

СДЕЛАЛ ДЕЛО. ГУЛЯЙ СМЕЛО (8 часов) 
Теория: русские народные праздники, русские народные песни и танцы. 
Русские народные праздники: «Масленица», «Пасха» 
Практика: творческий проект «Светлый праздник Пасха» 

 
 

Тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема Всего 

1 Введение 
1 

2 
Уклад жизни русского народа 7 

3 Встречают по одежке 
8 

4 Рождение кукол - как рождение целого мира 10 
5 Сделал дело, гуляй смело 8 
 

Итого: 34 

 

2.2.4.2 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Культура здоровья» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

У обучающегося сформируется: 

•  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и  

конвенциональных норм; 

•  эмпатия как понимание чувств других людей и  сопереживание им; 

•  ориентация на понимание причин успеха в учебной  деятельности; 



 
 

•  самооценка на основе критерия успешности учебной  деятельности; 

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

новой частной задачи. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

•  установки на здоровый образ жизни и его реализации в реальном поведении и 

поступках. 

Метапредметные результаты: 

   Познавательные:  

Обучающийся научится: 

•  осуществлять расширенный поиск информации с  использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

•  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в  устной и письменной 

форме; 

•  осуществлять анализ объектов с выделением существенных  и несущественных 

признаков; 

•  строить рассуждения в форме связи простых суждений об  объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

•  ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 

 Коммуникативные:  

Обучающийся научится: 

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации  

различных позиций в сотрудничестве; 

•  формулировать собственное мнение и позицию; 

•  действовать с учетом позиции другого и уметь  согласовывать свои действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 допускать возможность существования у людей  различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с  его собственной, и ориентироваться на позицию  партнера в 

общении и взаимодействии. 

 Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

•  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

•   самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

•  самостоятельно оценивать результат; 

•  соотносить реальные и планируемые результаты  индивидуальной 

образовательной деятельности и делать  выводы; 

•  адекватно воспринимать оценку учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  оценивать правильность выполнения действия на уровне  адекватной оценки. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 



 
 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях; 

расширять свой двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности  

Раздел 1. Здоровье. Здоровый образ жизни. (7 часов) 

1. Понятие «здоровье», «здоровый образ жизни».-Значение хорошего здоровья для 

общества 

2. Продукты питания в разных культурах. - Кухни народов мира. Истории и 

традиции. Продукты питания в разных культурах 

3. Традиции национальной кухни.- Роль традиций национальной кухни в развитии 

национальной культуры народов Питание народа, его кухня - важнейшая часть 

человеческого быта и национальной культуры. Искусство приготовления пищи - 

как древнейшая область человеческой деятельности. Формирование 

гастрономических привычек, пристрастий и характерных особенностей 

национальной кухни народов. Основные факторы, формирующие основу 

национальной кухни. 

4. Двигательный режим. - Самоконтроль во время занятий физическими 

упражнениями. Самоконтроль, его основные методы, показатели, критерии и 

оценки, дневник самоконтроля. 

5. Биологические ритмы организма. - Биологические ритмы – периодически 

повторяющиеся изменения биологических процессов в организме. Влияние 

биологических ритмов на работоспособность школьников.    

6. Утомление и переутомление. - Объективные и субъективные признаки усталости, 

утомления и переутомления, их причины, методы устранения и профилактика. 

Выбор средств снятия утомления. 

7. Условия труда и отдыха. - Режим физического и умственного труда и отдыха -  

важное условие крепкого здоровья и бодрого духа. Сознательное соблюдение 

режима - серьезный фактор волевого самовоспитания. 

Раздел 2. Обучение самопознанию. (4 часов) 

1. Знание своего тела.- Индивидуальные особенности строения и развития человека 

2. Осознание и признание себя - Я-концепция и её ключевые компоненты. Что такое 

самопознание. Нужно ли человеку учиться познавать себя. Три состояния 

личности: Ребёнок, Взрослый, Родитель. Каким я хочу быть? Жизненные 

трудности и их роль в саморазвитии личности. Саморазвитие личности и 

достижение жизненных целей. 

3. Самопознание через ощущение, чувство, образ - Взаимосвязь физического и 

психологического здоровья.  Кризисы развития в период взросления (кризис 

идентичности и авторитетов, переживания отчуждения,  и др.). Стресс, его 



 
 

психологические и физиологические проявления, способы совладения со стрессом. 

Биологические основы поведения. Взаимосвязь физического и психологического 

здоровья. Половые различия в поведении людей. 

4. Самоуважение и самооценка. - Мои ценности. Я принимаю решения. Положение 

личности в группе. Ролевые позиции в группе. Ролевые позиции в группе. Базовые 

компоненты общения: внимание, слушание, активное слушание. Виды и формы 

общения: вербальное, невербальное. Критика и ее виды. Способы реагирования на 

критику. Конфликты с родителя ми, друзья ми, учителями, способы их разрешения. 

Отношения между мальчиками и девочками. 

Раздел 3. Правила межличностного общения. (6 часов) 

1. Биологическое и социальное во взаимоотношениях людей. - Представление о 

биосоциальной сущности человека, факторах, влияющих на развитие личности, 

формирование устойчивой мотивации к саморазвитию, самореализации, 

толерантности. Понятия: "личность", "социальная среда", "индивид", 

"индивидуальность", "самовыражение"; взаимосвязь между личностью и 

социальной средой. 

2. Базовые компоненты общения. - Что такое общение. Виды общение. Формы 

общения. Компоненты общения. Роль общения. 

3. Виды и формы общения. – Конфликтные ситуации и способы выхода из них. 

Правовые аспекты взаимоотношений между людьми 

4. Отношения между мальчиками и девочками. - Психологические особенности 

взаимоотношений мальчиков и девочек. Культура взаимоотношений между 

учащимися противоположного пола 

Раздел 4. Обучение безопасности и профилактике несчастных случаев.(8 часов) 

1. Обучение безопасности и профилактике несчастных случаев. - Правила поведения 

в различных экстремальных ситуациях. Ответственность за нарушения правил 

дорожного движения. 

2. Безопасное поведение на дорогах. - Основные ситуации, в которые обычно 

попадают дети на дорогах 

3. Факторы, приводящие к травматизму. - Ситуации бытового и уличного 

травматизма, основные факторы приводящие к травматизму в быту и на улице 

4. Способы оказания доврачебной помощи. - Оказание первой доврачебной помощи 

при травмах. Правила поведения в природной среде. Оказание первой доврачебной 

помощи при травмах.  Оказание первой доврачебной помощи при травмах. 

Правила поведения в природной среде 

5. Безопасное поведение в транспорте.- Правила безопасного проезда в транспорте. 

Административная и юридическая ответственность при создании травмоопасной 

ситуации. 

6. Экстремальные ситуации криминального  характера. - Основные правила 

безопасности в криминогенной ситуации. Как избежать нападения преступника на 

улице и в других общественных местах 

7. Экстремальные ситуации  аварийного характера. - Обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях — это основная составляющая здорового образа жизни, 

обеспечивающая социальное благополучие человека. 

8. Поведение в природной среде. - Экология и экологическая безопасность Предельно 

допустимые концентрации загрязняющих веществ. Характеристика экологической 

обстановки в России 

Раздел 5. Профилактика ПАВ-зависимостей (7 часов) 

1. Почему люди употребляют ПАВ - История распространения ПАВ. 

Ответственность за употребление, хранение и распространения ПАВ. 



 
 

2. Аспекты курения - Почему люди начинают курить. Почему люди продолжают 

курить. 

3. Последствия курения. – Просмотр видеофильма 

4. Влияние курения на потомство. - Канцерогенные вещества, находящиеся в 

сигарете.  Вред табачного дыма 

5. Злоупотребление алкоголем - Алкоголь и закон.Умение отказываться от 

алкоголя.Привычка сохранять здоровье. 

6. Привычка сохранять здоровье. - Привычка сохранять здоровье – это залог 

нормальной жизни для человека. 

Раздел 6. Обучение навыкам совместной жизни. (2 часа) 

1. Семья, брак, функции семьи - Семья, ее структура, обязанности членов семьи. 

Ответственность родителей за воспитание детей.  

2. Семейные стили воспитания - Семья, ее структура, обязанности членов семьи. 

Ответственность родителей за воспитание детей 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

1.  Здоровье, здоровый образ жизни 7 

2.  Обучение самопознанию 4 

3.  Межличностное общение 6 

4.  Обучение безопасности и профилактика несчастных случаев 8 

5.  Профилактика  ПАВ — зависимостей 7 

6.  Обучение навыкам семейной жизни. 2 

 Итого часов 34 

 

 

2.2.4.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Компьютерный гений» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к учению, 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 образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- 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; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 



 
 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; - формирование и развитие 

компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий. 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

подготовки обучающихся в области компьютерной грамотности и ИКТ: 

- уверенная ориентация обучающихся в различных предметных областях за счет 

осознанного использования при изучении школьных дисциплин таких общепредметных 

понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

- владение основными общеучебными умениями информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под 

понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логических цепочек рассуждений и т.д., 

- владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование - определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых 

для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование - предвосхищение результата; контроль - интерпретация 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция - внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; 

оценка - осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д; 



 
 

- широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом, гиперетекстом, звуком и графикой в 

среде соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для 

автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных 

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

размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания личного 

информационного пространства; 

- опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

- владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения 

виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

- владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную 

информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Предметные результаты: 

- умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«алгоритм», «программа»; 

- навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности  

Знакомство с графическим редактором (8 часов) 

Редактирование и работа в программе Paint 

Редактирование и работа в программе Раit 

Клавиатура. Основные группы клавиш на клавиатуре. 

Группы клавиш. Символьные цифровые клавиши. 

Группы клавиш. Символьные алфавитные клавиши среднего и верхнего ряда. 

Работа с клавиатурой (7 часов) 

Группы клавиш. Символьные алфавитные клавиши нижнего ряда. 

Клавиши управления курсором. 

Работа с папками и файлами. Создание, переименование и удаление папок и текстовых 

файлов. Основные команды редактирования. 

Панель инструментов. Приемы рисования. 

Приемы редактирования изображений. Копирование и перенос фрагментов рисунка. 

Оформление новогодней открытки Оформление новогодней открытки  

Знакомство с текстовым редактором (9 часов) 

Устройство меню и основные операции. Приемы редактирования текста. 



 
 

Работа с меню. Правописание документа. 

Формирование абзацев. Работа с абзацами. Линейка. 

Приемы форматирования текста. Шрифты. Разнообразие шрифтов. 

Вставка рисунков в документы. Печать документов. 

Нумерация страниц. Вставка даты и времени. 

Работа и знакомство с внешними носителями информации. ( диски) 

Таблицы в текстовом документе. 

Редактирование и работа в программах (10 часов) 

Вставка таблиц в документы. Работа с таблицами. 

Работа в текстовом редакторе с рисунками и текстом. 

Знакомство с программой презентации РоwerРоint. 

Редактирование и работа в программе РоwerРоint. 

Редактирование и работа в программе РоwerРоint. 

Первое знакомство с Internet. 

Компьютерные сети. Принцип работы 

Internet. Многообразие Internet-ресурсов. 

Виды сайтов и их строение. 

Поиск в Internet. Поисковые системы и работа с ними. 

Тематический план 

№ Основное содержание 

Количество 

часов, 

отведенных на 

изучение 

1 Знакомство с графическим редактором 8 

2 Работа с клавиатурой 7 

3 Знакомство с текстовым редактором 9 

4 Редактирование и работа в программах 10 

 

2.2.4.4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Пишу проект» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные 

У обучающегося сформируется: 

•  взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе использования критериальной 

системы оценки; 

•  осознанное, уважительное и доброжелательное  отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,  

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем  

взаимопонимания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



 
 

•  готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату и по 

способу действия, актуальный  контроль на уровне произвольного внимания; 

•  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера  

сделанных ошибок.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проектировать свою деятельность, намечать  траекторию своих действий 

исходя из поставленной цели. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

•  осуществлять синтез как составление целого из частей,  

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие  

компоненты; 

•  осуществлять сравнение  и классификацию,  самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

•  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение  общности для целого 

ряда или класса единичных объектов  на основе выделения сущностной связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, 

обобщение. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

•  действовать с учетом позиции другого и уметь  согласовывать свои действия;  

•  устанавливать и поддерживать необходимые контакты с  другими людьми, владея 

нормами и техникой общения; 

•  строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

•  контролировать действия партнера.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• видеть проблемы; 

• ставить вопросы; 

• выдвигать гипотезы; 

• давать определение понятиям; 

• классифицировать; 

• наблюдать; 

• проводить эксперименты; 

• делать умозаключения и выводы; 

• структурировать материал; 

• готовить тексты собственных докладов; 

• объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 



 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности  

1. Реферат как научная работа (3 ч). 

Реферирование. Реферат, его виды: библиографические рефераты (информативные, 

индикативные, монографические, обзорные, общие, специализированные), реферативный 

журнал (библиографическое описание, ключевые слова, реферативная часть), научно-

популярные рефераты, учебный реферат. Структура учебного реферата. Этапы работы. 

Критерии оценки. Тема, цель,  

задачи реферата, актуальность темы. Проблема, предмет и объект. 

Практическая работа № 1. Формулирование темы реферата, определение актуальности 

темы, проблемы. 

2. Способы получения и переработки информации (2 ч). 

Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых программ. 

Библиография и  

аннотация, виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, специализированные, 

аналитические. Составление плана информационного текста.  

Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания 

тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования к 

цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. 

Практическая работа № 2. Использование каталогов и поисковых программ. 

3. Проект (23 ч). 

Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта.  

Ресурсное обеспечение. Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, 

информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами детских проектов.  

Планирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта.  

Практическая работа № 3.   Работа над проектом. 

4. Исследовательская работа (5 ч). 

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской 

работы. Работа над введением научного исследования: 

- выбор темы, обоснование ее актуальности (практическое задание на дом: выбрать тему и 

обосновать ее актуальность, выделить проблему, сформулировать гипотезу); 

- формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого исследования (практическое 

задание на дом: сформулировать цель и определить задачи своего исследования, выбрать 

объект и предмет исследования). 

Работа над основной частью исследования: составление индивидуального рабочего 

плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Методы 

исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). 

Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, 

рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. 

Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия.  

Практическая работа № 4. Работа над введением научного исследования.  

Практическая работа № 5. Работа над основной частью исследования. Создание 

компьютерной презентации. 

5. Публичное выступление (1 ч). 

Как знаменитые люди готовились к выступлениям.  



 
 

Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Как сделать ясным смысл вашего выступления. Большой секрет искусства 

обхождения с людьми. Как заканчивать выступление. 

Практическая работа № 6 Публичное выступление. 

Тематический план 

№ Раздел Количество часов 

1 Реферат как научная работа 3 

2 Способы получения и переработки 

информации 

2 

3 Проект 23 

4 Исследовательская работа 5 

5 Публичное выступление 1 

 ИТОГО: 34 

 

2.2.4.5.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Познай себя» 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результаты: 

У обучающегося сформируется: 

•  готовность и способность к саморазвитию и  самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

•  готовность и способность к осознанному выбору и  построению дальнейшей 

индивидуальной траектории  образования на базе ориентировки в мире профессий и  

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых  познавательных интересов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  способности проектирования жизненной и  профессиональной карьеры на основе 

соотнесения своих  интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной  деятельности; 

• способности строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты с 

учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять образовательные  

цели, намечать пути их достижения, искать способы  возникающих образовательных 

задач, контролировать и оценивать свою деятельность, по необходимости  обращаться 

за экспертной оценкой к сверстникам и  взрослым). 

Метапредметными результаты:  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

• выстраивать траекторию своей деятельности исходя из  поставленной цели; 

•  анализировать результат своих действий; 

• вносить коррективы по ходу выполнения действий,  направленных на улучшение 

результата. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в  исполнение как по ходу его реализации, так и в конце  

действия. 

 

Познавательные УУД: 



 
 

Обучающийся научится: 

•  находить практическое применение таким понятиям как  анализ, синтез, обобщение; 

•  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

•  устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  строить логическое рассуждение, включающее  установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

•  определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,  учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера,  выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

•  использовать речевые средства для регуляции умственной  

деятельности; приобретению опыта регуляции  собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

•   адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

•  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 - понимание роли и значения психологии в формировании личностных качеств; 

 - формирование умения вести наблюдение за динамикой своего развития и 

функциональных возможностей. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности  

1 раздел «Я+Я» (4 часа) 

Работа над этим блоком позволяет подростку определить  себя как личность, даёт 

ему возможность осознать  свою ценность и повысить  самооценку. 

2 раздел «Я и моё окружение» (4 часа) 

Человек и природа. Биологическое и социальное в человеке. Роль социального 

фактора для становления личности. Индивид. Личность. Индивидуальность. Этапы 

развития личности. Проявление личности в поведении и поступках. Уникальность 

личности. 

3 раздел«Я и мои эмоции» (4 часа) 

Эмоции и чувства человека, их сходство и различие. Роль эмоций и чувств в жизни 

человека. Связь эмоций и чувств с изменениями в функциях организма. Мимика, 

пантомимика, жесты как внешние проявления эмоционального состояния человека. 

Понятие о настроении, его влияние на деятельность и поведение человека. Способы 

практического психологического воздействия на человека. Способы саморегуляции.  

4 раздел «Доверие. Сплочение» (4 часа) 

На наш взгляд, в ходе проведения групповых занятий доверительность не только 

выступает в качестве коллективного эксперта по отношению к каждому участнику, но и 



 
 

способствует большей искренности детей, влияет на стиль взаимодействия участников в 

ходе выполнения заданий. Используются упражнения и игры, способствующие развитию 

доверия. Доверие — способность принимать себя или других людей в их неповторимости, 

такими, какие они есть. Доверие — это позитивная установка по отношению к отдельным 

способам поведения, которыми обладает человек или которые от него ожидаются. 

5 раздел «Приобретаем друзей» (4 часа) 

Дружба и  друзья. Что помогает и что мешает дружбе. Одиночество. Знакомство. 

Помогаем сами и принимаем помощь. Просим прощения. Я – член команды.  

6 раздел «Агрессия» (4 часа) 

Работа над этим блоком позволяет сформировать ценностные ориентации ребёнка   

и  научиться приемлемым способам выражения гнева и агрессии. 

7 раздел «Страх, тревожность» (4 часа) 

Работа над этим блоком позволяет найти ребёнку пути реализации  потребности в 

защищенности и принадлежности, в актуальных знаниях и умениях, любви и признании, 

поиске авторитета и смысла жизни. 

8 раздел «Уверенность» (4 часа) 

Работа над этим блоком учит техникам противостояния  манипуляциям, как при 

необходимости давать отпор, как быть свободным  от страхов, сомнений. Позволяет 

научиться понимать разницу между уверенным и агрессивным поведением. 

9 раздел «Развитие социально-коммуникативных навыков» (2 часа) 

В процессе работы над этим блоком происходит обучение активному общению, что 

позволяет ребёнку самому формировать навыки и умения общаться продуктивно, 

основываясь на собственном опыте, который как раз и нарабатывается на групповых 

занятиях, где человек может лучше понять самого себя через понимание других людей.  

 

Тематический план 

 

№  Название раздела Всего часов 

1 «Я+Я» 4 

2 Я и моё окружение 4 

3 Я и мои эмоции 4 

4 Доверие. Сплочение 4 

5 Приобретаем друзей 4 

6 Агрессия  4 

7 

 

Страх. Тревожность 4 

8 Уверенность 4 

9 Развитие социально 

коммуникативных навыков 

2 
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