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1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Личностными результатами освоения курса «Спортивные  игры» станут: 

 Формирование культуры здоровья- отношение к здоровью как высшей ценности 

человека; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

 оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 

Метапредметными  результатами освоения курса «Спортивные  игры» 

станут: 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

 формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими; 

 занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

2.Содержание курса 

1. Формирование системы знаний о ЗОЖ.  

Значение ЗОЖ.  Средства способствующие физическому, духовному, социальному 

здоровью: режим дня, личная гигиена, физические упражнения, отказ от вредных 

привычек, самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

2.Подвижные игры с бегом(перебежки с выручкой, салки, чай - чай - выручай, цепи 

кованные, третий лишний).Игры с прыжками (скакалка под ногами, удочка).Игры с 

метанием ( вышибалы с четырех сторон, снайперы, сильный бросок, перестрелка, 

охотники и утки).Игры с ОРУ (перетягивание через черту, бой петухов, сильные и ловкие, 

тяни в круг, перетягивание в шеренгах) 

3.Пионербол – краткая характеристика вида спорта, основные правила игры, основные 

приемы игры. Освоение тактики игры, игра по правилам. Подвижные игры: «Брось и 

попади», «Сумей поймать», «Мяч в воздухе». Эстафета волейболистов 

4.Баскетбол - краткая характеристика вида спорта, история баскетбола, основные правила 

игры, основные приемы игры. Игра в мини-баскетбол. Подвижные игры «Мяч среднему», 

«Охотники и утки», «Борьба за мяч», «Мяч капитану» эстафеты с ведением мяча. 

5.Футбол – краткая характеристика  вида спорта, основные правила игры в мини- футбол. 

Подвижные игры «Гонка мячей», «Метко в цель» Игра в мини-футбол по упрощенным 

правилам. 

3.Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во  часов 

1. Формирование системы знаний о ЗОЖ В процессе занятий 

2. Подвижные игры  14 

4 Спортивные игры  16 

5. Футбол  5 

6. Пионербол  6 

7. Баскетбол  5 

 ВСЕГО: 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Содержание Дата  

план факт 

    5а  5б 5в 

1 ТБ при занятиях подвижными играми. Игры с 

элементами ОРУ   

01.09-03.09     

2 Игры с бегом  06.09-10.09    

3 Игра в футбол по упрощенным правилам 13.09-17.09    

4 Игры с прыжками  20.09-24.09    

5 Игры с метанием  27.09-01.10    

6 Игра в футбол по упрощенным правилам 11.10-15.10    

7 Эстафеты с бегом, метанием, прыжками  18.10-22.10    

8 Игры, подготовительные к баскетболу 25.10-29.10    

9 Игры борьба за мяч, мяч капитану 01.11-05.11    

10 Подвижная игра «Мяч в воздухе». Учебная 

игра в пионербол 

08.11-12.11    

11 Игра «Ловкая подача».  22.11-26.11    

12 Игра  «Два мяча через сетку» 29.11-03.12    

13 Эстафета волейболистов. 06.12-10.12    

14 Терминология баскетбола. Ведение мяча. Игра 

в мини-баскетбол 

13.12-17.12    

15 Подвижная игра «Мяч с четырех сторон». Игра 

в мини-баскетбол 

20.12-24.12    

16 Организация и проведение соревнований по 

пионерболу. 

27.12-30.12    

17 Подвижная игра «Охотники и утки». Игра в 

мини-баскетбол 

10.01-14.01    

18 Эстафеты с бегом, прыжками 17.01-21.01    

19 Игры с бегом  24.01-28.01    

20 Эстафеты «гусеница, «чехарда» 31.01-04.02    

21 Игра в баскетбол по упрощенным правилам 07.02-11.02    

22 Игра в пионербол 14.02-18.02    
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23 Ведение мяча, остановка катящегося мяча. 

Игра в мини- футбол. 

28.02-04.03    

24 Игры с прыжками  07.03-11.03    

25 Игры с метанием  14.03-18.03    

26 Игры «Гонка мячей». «Метко в цель» 21.03-25.03    

27 Игры с элементами ОРУ  28.03-01.04    

28 Игра «Не дай мяч водящему» 11.04-15.04    

29 Игра «мяч капитану». Игра в мини-баскетбол 18.04-22.04    

30 Правила игры в баскетбол, игра в мини-

баскетбол 

25.04-29.04    

31 Игра в  пионербол 03.05-06.05    

32 Эстафеты с бегом, прыжками, мячами 10.05-13.05    

33 Игра в мини-футбол 16.05-20.05    

34 Игра в мини-футбол 23.05-27.05    
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Жизненные навыки» 

составлена на основе: 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО ; 

 с использованием программы  «Жизненные навыки. Тренинговые занятия с 

подростками»   под редакцией С.В. Кривцовой. 

 

1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические нормы. 

 будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога; 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувствадругих людей с помощью 

учителя; 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи; 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 

этой позицией. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел I. Я – ты – группа.  

Основные задачи работы на этом этапе – создание атмосферы психологической 

безопасности, работа над созданием группы. Работа с собственными чувствами, 

определение безопасного места и собственных границ. 

Раздел II. «Мы – пятиклассники!» Проблемы адаптации к средней школе.  

Работа направлена на помощь детям при адаптации к средней школе. Ребята получают 

возможность по-новому взглянуть на свои возможности, обнаружить преимущества, 

которые дает переход в среднюю школу. 

Раздел III. Учимся общаться.  



Будут рассмотрены разные позиции в общении, навыки взаимодействия, навыки 

общения с разными взрослыми: границы поведения, цензурность, лексики в разных 

группах (родители, учителя, друзья, одноклассники). После прохождения этой темы 

подросток будет знать, каким навыкам ему нужно обучиться и как, какими он уже 

владеет и может на них опираться. 

Раздел IV. Конкуренция или сотрудничество?  

Формирование и развитие навыков разрешения конфликтов. Показать разные стратегии 

поведения в конфликтах и выбрать для каждого свои. У подростков появляется новый 

опыт проживания конфликтных ситуаций. 

V. «Другие». Проблемы подростковой толерантности.  

Основная цель – дать подросткам возможность получить опыт принятия другого 

человека, непохожего на него. Будут рассмотрены не только «другие» сверстники, но и 

другие, «не мои» группировки (например, эмо, готы и т.д.), «другие» взрослые, дети. 

Сравнение своей и другой группы, исследование, какие группы есть в классе, в школе. 

Что нужно сделать, чтобы дать другим быть рядом со мной? 

  

Формы работы:  метод «кейсов», беседа, игровой тренинг, конкурс, деловая игра, 

интервью-откровение, игры на развитие памяти, творческие задания, тренинги 

личностного роста, практические занятия.  

Виды деятельности: 

• осознают и расширяют возможности чувствовать; 

• управляют эмоциональными состояниями через групповую динамику. 

• в процессе игры разбираются в том, что называют агрессивным поведением 

• разбираются в своём собственном агрессивном поведении  

• формируют потребность в здоровом образе жизни 

• воспитывают выдержку и терпимость 

• формируют сплоченность коллектива 

• формируют умение адаптироваться  в новых условиях 

 расширяют кругозор: 

 развивают психические процессы: память, речь, воображение. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 

1. Я – ты – группа 6 

2. «Мы – пятиклассники!» Проблемы адаптации к 

средней школе 
4 

3. Учимся общаться 7 

4. Конкуренция или сотрудничество? 7 

5. «Другие». Проблемы подростковой толерантности 10 

ИТОГО: 34 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Наименование Кол-

во 

часов 

Планиру

емая 

дата 

Дата по факту 

5а 5б 5в 

I. Я – ты – группа (6 ч.)  

1. Правила и безопасность 1 1-3.09    

2. Продолжаем знакомиться 1 6-10.09    

3. Наши чувства 1 13-17.09    

4. Говорим о своих чувствах 1 20-24.09    

5. Мое тело 1 27.09-1.10    

6. Личное пространство 1 11-15.10    

II. Мы-пятиклассники (4 ч.)  

7. Нравится - не нравится в средней школе 1 18-22.10    

8. Мы - исследователи! 1 25-29.10    

9. День пятиклассника 1 1-5.11    

10. Такие разные школы: начальная и средняя 1 8-12.11    

III. Учимся общаться (7 ч.)  

11. Начинаем общаться 1 22-26.11    

12. Я и Ты – действуем вместе 1 29.11-3.12    

13. Общаемся без слов 1 6-10.12    

14. Доверие и взаимодействие в группе 1 13-17.11    

15. Мы – команда? 1 20-24.11    

16. Даем место другому и отстаиваем свое 

место 

1 27.12-

31.12 

   

17. Просто скажи: «Нет!» 1 10-14.01    

IV. Конкуренция или сотрудничество? (7 ч.)  

18. Что такое конфликт? 1 17-21.01    

19. Причины конфликтов 1 24-28.01    

20. Наши чувства в конфликте 1 31.01-4.02    

21. Стратегии поведения в конфликте. 

Понятие сотрудничества. 

1 
7-11.02 

   

22. Тренируем конструктивное поведение в 

конфликте. 

1 
14-18.02 

   

23. Конфликт? Отлично! 1 28.02-4.03    

24. Конфликты проходят, отношения 

остаются. 

1 
7-1213 

   

V. «Другие». Проблемы подростковой толерантности (10 ч.)  

25. Уникальность каждого. 1 14-18.03    

26. Все люди разные. 1 21-25.03    

27. «Другие» в нашей жизни. 1 28.03-1.04    

28. «Странные» люди. 1 11-15.04    

29. Разные нормы и правила 1 18-22.04    

30. Разные нормы и правила (сравнение с 

другими народами) 

1 
25-29.04 

   

31. Ярлыки и стереотипы 1 2-6.05    

32. Стереотипы и предрассудки 1 9-13.05    

33. Как жить в мире различий 1 16-20.05    



34. Итоговое занятие по курсу 1 23-27.05    

Итого: 34 ч. 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностными результатами изучения курса станут сформированность на более 

высоком уровне: 
 познавательных интересов и мотивов к обучению 
 навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов 
 формирование ответственного отношения к учению 
 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 
 коммуникативной компетентности; 
 осознания ценности здорового и безопасного образа жизни 
 основ экологической культуры 

Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний 
 Добывать новые знания и находить ответы на вопросы, используя свой опыт и 

информацию. 
 Перерабатывать полученную информацию, сравнивать и делать выводы. 
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  
 осуществлять анализ и синтез;  
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
 критически оценивать содержание и форму текста. 

Регулятивные УУД: 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  
 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем 
 Учиться высказывать свое предположение 
 Учиться совместно с учителем давать эмоциональную оценку 

поставленной проблеме. 
 Учиться обрабатывать данные 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями.  

Коммуникативные УУД: 
 Доносить свою позицию до других 
 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
 Учиться выполнять различные роли в группе 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 
 

Результаты внеурочной деятельности: 
– перечислять отличительные свойства живого и неживого; 
– характеризовать методы естественных наук (наблюдение, сравнение, эксперимент, 
измерение) и их роль в познании живой природы; 
– проводить опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 
увеличительными приборами , работать с программой Мультилаб, при постановке 
экспериментов использовать модульную  систему ПРОЛОГ 
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение  
Актуализировать имеющиеся у детей знания, показать их необходимость и 

действенность; дать задания по проведению длительных наблюдений в природе, за 

домашними растениями и животными, культурными растениями на своих огородах, 

учебно- опытном участке, подготовить простейшие опыты, которые можно провести как 

в школе, так и дома; продолжить традицию начальной школы – ведение фенологических 

наблюдений и дневников наблюдения. Отличие живой природы от неживой. Человек и 

природа. Для чего изучают природу. Находить и работать   с информацией, с текстами, 

рисунками, находить ответы на вопросы. 

Вселенная  
Сформировать знания о солнечной системе, её составе. Познакомить учащихся со 

спутником Земли – Луной. Научить детей проводить наблюдения за звездным небом, 

находить созвездия Большой и Малой Медведицы, ориентироваться пот Полярной 

звезде, определять фазы Луны; наблюдать за изменениями высоты полуденного Солнца. 

Формировать умения работать с глобусом, картой. Вселенная. Звезды на небе, размеры 

звезд. Созвездия. Полярная звезда и созвездия Большой и Малой Медведицы. Расстояние 

до звезд, их яркость и движение. Солнце – раскаленное тело, источник солнечной 

энергии для жизни на Земле. Планета Земля. Суточное и годовое движение Земли. Луна 

– спутник Земли. Солнечная система. Планеты, метеоры и метеориты. Спутники планет. 

Их движение. Освоение космоса. Определять высоту полуденного солнца над 

горизонтом; ориентироваться по солнцу, по местным признакам; самостоятельно 

объяснять явления неживой и живой природы. 

Строение и свойства вещества  
Актуализировать знания учащихся о телах природы, их состоянии и свойствах. Раскрыть 

особенности их строения; ввести понятия: молекулы, атомы, элементы. Познакомить 

школьников с диффузией в газах, жидкостях и твердых телах. Сформировать знания о 

физических и химических явлениях в природе, познакомить с разнообразием веществ в 

природе. Тела и вещества. Строение твердых, жидких и газообразных тел. Свойства 

жидких и газообразных тел. Молекулы. Взаимодействие молекул в твердых жидких и 

газообразных телах. Диффузия. Определять физические свойства твердых, жидких и 

газообразных тел. 

Электрические явления 

Актуализировать знания учащихся о простейших электрических явлениях, ввести 

понятия: электризация, два вида зарядов, электрический ток, проводники и диэлектрики, 

электрическая цепь, источник тока, составляющие электрической цепи. Познакомить 

школьников с вольтметром и амперметром, правилом их включения в электрическую 

цепь, с видами электрических соединений проводников. Научить собирать 

электрические цепи, правилам безопасного поведения во время грозы. Электризация, два 

вида зарядов, электрический ток, проводники и диэлектрики, электрическая цепь, 

источник тока. Правильно вести себя во время грозы, собирать простейшую 

электрическую цепь. 

Воздух 
Расширить и углубить знания учащихся о воздухе, его составе, свойствах. Сформировать 

знания о зависимости веса, давления, температуры воздуха от высоты. Раскрыть процесс 

образования облаков, различных видов осадков, образование ветра, его роль в природе. 

Сформировать представление о погоде, о признаках её предсказания. Раскрыть значение 

воздуха в природе и жизни чкеловека. Познакомить учащихся с мероприятиями по 

охране воздуха от загрязнения. Состав воздуха. Физические свойства воздуха ( 

бесцветность, прозрачность, объем, упругость, теплопроводность, давление). Значение 
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воздуха для живых организмов. Изменение состава воздуха. Барометры. Химические 

свойства воздуха. Горение. Дыхание. Нагревание воздуха от поверхности земли. 

Изменение температуры воздуха с высотой. Образование облаков. Осадки и их виды. 

Снеговая линия в горах, снеговые вершины, ледники. Движение воздуха в 

горизонтальном направлении. Ветер. Работа ветра в природе. Погода. Типичные 

признаки погоды своей местности по временам года. Предсказание погоды. Значение 

воздуха в природе. Охрана воздуха. Вести систематические фенологические и 

ежедневные наблюдения за погодой, проводить измерения температуры воздуха; 

определять направление ветра и облачность, виды осадков; делать записи условными 

обозначениями в дневниках. 

Вода 
Продолжить формирование знаний о воде, её свойствах. Раскрыть значение воды в 

жизни природы и человека. Сформировать понятие о тепловом расширении воды. 

Продолжить экологическое воспитание школьников. Три состояния воды. Состав воды. 

Физические свойства воды. Температура воды. Температура плавления льда и кипения 

воды. Изменение объема воды при нагревании. Вода – растворитель. Растворимые и 

нерастворимые вещества. Растворы в природе. Работа воды в природе. Образование 

пещер, оврагов, ущелий. Значение воды в природе. Использование воды человеком. 

Охрана воды.  

Горные породы и минералы 
Формирование общего представления о горных породах и минералах, слагающих 

земную кору, о происхождении и разнообразии горных пород, об их свойствах; 

ознакомление с процессом разрушения горных пород, с понятиями выветривание, 

обломочные горные породы, руды, рудные и нерудные полезные, черные и цветные 

металлы, свойства металлов. Горные породы. Разнообразие горных пород. Обломочные 

горные породы (гравий, галька, песок, глина, щебень) Использование человеком 

обломочных пород. Полезные ископаемые. Рудные и нерудные полезные ископаемые. 

Металлы. Использование металлов человеком, их экономия. Охрана недр. 

Организмы: что это такое 
Обобщить конкретные знания школьников о растениях, животных, человеке в такие 

сложные понятия как живой организм, его свойства, среда обитания и строение; 

формировать умения находить общее в разных объектах природы и на этой основе 

делать обобщения. Работа в группах .Правила работы с микроскопом. Электронный 

микроскоп. Рассматривание микропрепаратов  клеток различных организма наблюдать 

за растениями, животными, факторами неживой природы по сезонам года. Оформление 

фотоотчетов создание электронного альбома «Сезонные изменения в живом мире 

Растения.Грибы 

Знакомство с комнатными растениями . Маркировка Знакомство с комнатными 

растениями . Знакомство с гербарными  образцами дикорастущих и культурных 

растений. Характеристика комнатных растений и гербарных образцов. Характерные 

признаки растений. Значение дикорастущих растений в природе и жизни человека. 

Лекарственные растения. Ядовитые и съедобные  грибы. Правила сбора грибов Охрана 

растений, растения Красной книги. Многообразие культурных растений: полевые, 

овощные, цветочно – декоративные, плодово – ягодные, комнатные и др. Значение 

культурных растений в жизни человека. Научиться выращивать растения и ухаживать за 

ними; ставить простейшие опыты с растениями в уголке живой природы и на учебно – 

опытном участке; наблюдать за растениями в природе, в уголке живой природы. 

Животные  
Продолжить развитие знаний о животных, их характерных признаках. Сформировать 

знания о многообразии животных, их значении в природе и хозяйственной деятельности 
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человека. Многообразие животных, условия их жизни, использование 

человеком. Характерные признаки животных, сходство с растениями и отличие т них. 

Животные дикие и домашние. Дикие животные и условия их жизни. Многообразие 

диких животных, их значение в природе и жизни человека. Животные Красной книги. 

Охрана диких животных. Домашние животные, условия их жизни. Выставка домашних 

животных.  Фотоконкурс домашних животных «Редкий кадр» . Конкурс эссе. Научиться 

виртуально, выращивать животных и ухаживать за ними; ставить простейшие опыты с 

животными в уголке живой природы; наблюдать за животными в природе и дома. 

Человек, его здоровье и безопасность жизни  
Расширить знания учащихся о строении своего организма. Сформировать знания о 

здоровом образе жизни. Воспитать негативное отношение к вредным привычкам. 

Правила поведения человека в опасных природных ситуациях, факторы здорового образа 

жизни. Научиться измерять рост, температуру и массу тела, сравнивать показатели 

своего развития с возрастными нормами, следовать нормам экологического и 

безопасного поведения в природной среде, оказывать первую помощь при капиллярных 

кровотечениях, несложных травмах. Работать с электронным атласом.(Интерактивная 

доска. Оказание первой доврачебной помощи при травмах. 

Защита проектов 

Оформление работ. Презентация проектов.  

Обобщение. Подведение итогов 

Создание электронного ресурса. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№  Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего  

1 Введение 1 

2 Вселенная 3 

3 Строение и свойства вещества 4 

4 Электрические явления 3 

5 Воздух  4 

6 Вода  3 

7 Горные породы и минералы  4 

8 Организмы 3 

9 Растения. Грибы  2 

10 Животные 2 

11 Человек, его здоровье и безопасность жизни 5 

Итого 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

1. Введение 1  5а 5б 5в 

1 Научный эксперимент – двигатель   

научного прогресса 

1 01-03.09    

4. Вселенная 3     

2 А вы видели звездное небо. 1 06-10.09    

3 Наш дом – Земля.  1 13-17.09    

4 Что «населяет» нашу Солнечную 

систему.  

1 20-24.09    

5. Строение и свойства вещества 4     

5 Что внутри вещества. Отчего вещества 

«разбухают». 

1 27.09-

01.10 

   

6 Как вещества проникают друг в друга. 

Чем теплые вещества отличаются от 

холодных. 

1 11-15.10    

7 Молекулы – силачи. 1 18-22.10    

8 Что такое лед и чем он отличается от 

пара. 

1 25-29.10    

6. Электрические явления.  3     

9 Отчего свитер «трещит» и «искрит». 

И почему бьет молния. 

1 01-03.11    

10 Где легче «бегать» заряду. 1 08-12.11    

11 Как соединять проводники в 

электрической цепи. 

1 22-26.11    

7. Воздух  4     

12 Состав воздуха. Определение опытным 

путем. 

1 29.11-

03.12 

   

13 Давление воздуха на тела. 1 06-10.12    

14 Перемещение потоков воздуха. Ветер. 1 13-17.12    

15 Погода и её предсказание. Народные 

приметы. 

1 20-24.12    

8. Вода  3     

16 Физические свойства воды. 1 27-30.12    

17 Вода – растворитель. Приготовление 

растворов разных веществ. 

1 10-14.01    

18 Способы очистки воды. 1 17-21.01    

9. Горные породы  3     

19  Горные породы. 1 24-28.01    
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20 Разрушение горных пород. 1 31.01-

04.02 

   

21 Полезные ископаемые. Металлы. 

Свойства металлов. 

1 07-11.02    

22 Полезные ископаемые Тюменской 

области. 

1 14-18.02    

10. Организмы  3     

23 Организм и его свойства. 1 28.02-

04.03 

   

24 От микроскопа до микробиологии. 1 07-11.03    

25 Экскурсия в природу. Разнообразие 

организмов, их относительная 

приспособленность к условиям среды. 

1 14-18.03    

11. Растения.Грибы  2     

26 Признаки растений. Комнатные цветы –

украшение интерьера. 

1 21-25.03    

27 Грибы. 1 28.03-

01.04 

   

12. Животные  2     

28 Дикий мир животных 1 11-15.04    

29 Домашние животные. 1 18-22.04    

13. Человек, его здоровье и безопасность 

жизни.  

5     

30 Как устроено тело человека 1 25-29.04    

31 Как работает наш организм 1 03-06.05    

32 Сохраним свое здоровье 1 10-13.05    

33 Защита проектов «Здоровый образ 

жизни» 

1 16-20.05    

34 Подведение итогов. Задание на лето. 1 23-27.05    

 Итого 34     
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1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности является 

формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять,  высказывать, исследовать и анализировать, соблюдая 

 самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

Метапредметными результатами изучения  курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) . 

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

ошибки . 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи . 

 Отбирать необходимые для решения  задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более 

простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

В результате изучения курса «Путешествие в страну Геометрия»  учащиеся 5-го 

классов должны: 
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 уметь определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке, видеть 

свойства конкретного геометрического тела осознать, что геометрические формы 

являются идеализированными образами реальных объектов 

 усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, некоторых 

геометрических соотношениях 

 научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира 

 усвоить практические навыки использования геометрических инструментов 

 научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство 

 уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники, их частные виды, четырехугольники, окружность, ее элементы), уметь 

изображать геометрические чертежи согласно условию задачи 

 

 овладеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических 

величин, применяя некоторые свойства фигур 

 владеть алгоритмами простейших задач на построение, овладеть основными 

приемами решения задач: наблюдение, конструирование, эксперимент 

 

2. Содержание курса 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой образовательного учреждения и на основе учебно-методического комплекса  

Шарыгина И.Ф. Наглядная геометрия. 

Согласно плану внеурочной деятельности на изучение курса отводится 34 часа в год 

(1  час в неделю). 

1. Введение. Первые шаги в геометрии. Пространство и размерность. Простейшие 

геометрические фигуры: прямая, луч, отрезок, многоугольник.  

2. Фигуры на плоскости. Задачи со спичками. Задачи на разрезание и складывание 

фигур: «сложи квадрат», «согни и отрежь», «рамки и вкладыши Монтессори», 

«край в край» и другие игры. Танграм. Пентамино. Гексамино. Конструирование из 

Т. Углы, их построение и измерение. Вертикальные и смежные углы. Треугольник, 

квадрат Геометрия клетчатой бумаги – игры, головоломки. Паркеты, бордюры.  

3. Фигуры в пространстве. Многогранники и их элементы. Куб и его свойства. 

Фигурки из кубиков и их частей. Движение кубиков и их частей. Уникуб. Игры и 

головоломки с кубом и параллелепипедом. Оригами. 

4. Измерение геометрических величин. Измерение длин, вычисление площадей и 

объемов Развертки куба, параллелепипеда. Площадь поверхности Объем куба, 

параллелепипеда. Основная цель: сформировать у учащихся представления об 

общих идеях теории измерений. Измерение длин, вычисление площадей и объемов. 

Развертки куба, параллелепипеда. Площадьповерхности. Объем куба, 

параллелепипеда 

5. Топологические опыты. Фигуры одним росчерком пера. Листы Мебиуса. Граф. 

6. Занимательная геометрия. Зашифрованная переписка. Задачи со спичками, 

головоломки, игры.  

7. Итоговое занятие  
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3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Фигуры на плоскости 11 

3 Фигуры в пространстве 7 

4 Измерение геометрических величин 6 

5 Топологические опыты 4 

6 Занимательная геометрия 4 

7 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

Содержание Кол-во 

часов 

Дата 

 план 

факт 

Введение 5а 5б 5в 

1 

Первые шаги в геометрии. Зарождение и 

развитие геометрической науки. 

Простейшие геометрические фигуры. 

Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Измерение углов. 1 1.09-3.09 

   

 Фигуры на плоскости 11     

2 Угол. Построение и измерение углов. 1 6.09-10.09    

3 

Виды углов. Смежные и вертикальные 

углы 1 

13.09-17.09    

4 

Конструирование из Т. Самостоятельная 

работа «Измерение углов» 1 

20.09-24.09    

5 

Треугольник и квадрат Треугольник. 

Виды треугольников. 1 

27.09-1.10    

6 Сумма углов в треугольнике. 1 11.10-15.10    

7 

Практическая работа «Сумма углов 

четырёхугольника, треугольника, 

многоугольника». 1 

18.10-22.10    

8 

Задачи на разрезание и складывание 

фигур. Танграм. 1 

25.10-29.10    

9 

Конструкции из треугольников, 

прямоугольников и квадратов. 1 

1.11-5.11    

10 

Геометрические головоломки. 

Складывание фигур «сложи квадрат», 

«согни и отрежь», «рамки и вкладыши 

Монтессори», «край в край» и другие 

игры. 1 

8.11-12.11    

11 Пентамино, гексамино. Моделирование. 1 22.11-26.11    

12 Творческая работа «Головоломки». 1 29.11-3.12    

 Фигуры в пространстве 7     

13 

Пространство и размерность. Мир трех 

измерений 1 

6.12-10.12    

14 

. Форма и взаимное расположение фигур 

в пространстве. Перспектива. 1 

13.12-17.12    

15 

Правильные многогранники. Куб и его 

свойства. Фигурки из кубиков и их 

частей. 1 

20.12-24.12    

16 

Движение кубиков и их частей. Уникуб. 

Занимательные задачи. 1 

27.12-30.12    

17 

Игры и головоломки с кубом и 

параллелепипедом. 1 

11.01-14.01    

18 

Оригами. Изготовление различных 

фигурок из бумаги. 1 

17.01-21.01    

19 Практическая работа «Мой журавлик» 1 24.01-28.01    
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 Измерение геометрических величин 6     

20 Измерение длин, единицы измерения. 1 31.01-4.02    

21 

Измерение площадей, единицы 

измерения. Практическая работа 

«Измерение площади фигуры разными 

способами» 1 

7.02-11.02    

22 

Окружность, её радиус, диаметр, длина 

окружности. 1 

14.02-18.02    

23 Измерение длины окружности 1 28.02-4.03    

24 Измерение объёмов, единицы измерения. 1 7.03-11.03    

25 

Развёртка куба и параллелепипеда и 

изготовление фигур из них. 

Практическая работа «Изготовление 

параллелепипеда и вычисление его 

объёма» 1 

14.03-18.03    

 Топологические опыты 4     

26 Геометрический тренинг. 1 21.03-25.03    

27 Фигуры одним росчерком пера. 1 28.03-01.04    

28 Листы Мёбиуса. 1 11.04-15.04    

29 Практическая работа «Лист Мёбиуса Граф 1 18.04-22.04    

 Занимательная геометрия. 4     

30 Зашифрованная переписка. 1 25.04-29.04    

31 Практическая работа «Шифровка» 1 3.05-6.05    

32 Кроссворды 1 10.05-13.05    

33 

Задачи со спичками, занимательные 

задачи 1 

16.05-20.05    

34 Итоги года: творческий отчёт. 1 23.05-27.05    
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Руководитель кафедры: ___________ 
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 Курс «Основы смыслового чтения и работы с текстом » 

разработан на основе междисциплинарной Программы основного общего образования 

«Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» и пособия для учителя 

Н.Н.Сметанниковой «Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС». 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Основы смыслового чтения и работы с текстом» 

 

Личностные  результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, религии, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.)   

Метапредметные результаты:  

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;   

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 смысловое чтение; 

 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; отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.    

Предметные результаты: 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров;  

 понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);  



 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;   

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; 

 создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;  

 эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.    

 

2.  Содержание курса внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения и 

работы с текстом» 

 

Тема Содержание курса Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Работа с текстом: поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного. 

I этап. Работа с текстом до 

чтения. 

 

Прогнозируют (предвосхищают, 

предугадывают предстоящее 

чтение). Определяют смысловую, 

тематическую, эмоциональную 

направленность текста, выделяют 

его героев по названию 

произведения, имени автора, 

ключевым словам, 

предшествующей тексту 

иллюстрации с опорой на 

читательский опыт. 

Работа с текстом: 

оценка информации.  

II этап. Работа с текстом 

во время чтения. 

 

Читают  текст первично.  

Самостоятельно читают в классе, 

читают - слушают, 

комбинированно читают (на выбор 

учителя) в соответствии с 

особенностями текста, 

возрастными и индивидуальными 

возможностями обучающихся. 

Выявляют первичное восприятие. 

Выявляют совпадения 

первоначальных предположений 

учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской 

прочитанного текста. 



Перечитывают текст. Медленно 

«вдумчиво» повторно читают 

(весь текст или его отдельные 

фрагменты). Анализируют текст  

(приемы: диалог с автором через 

текст, комментированное чтение, 

беседа по прочитанному, 

выделение ключевых слов, 

предложений, абзацев, смысловых 

частей и проч.). Ставят 

уточняющий вопрос к каждой 

смысловой части. Беседуют по 

содержанию текста. Обобщают 

прочитанное. Ставят к тексту 

обобщающие вопросы. 

Обращаются (в случае 

необходимости) к отдельным 

фрагментам текста. Выразительно 

читают. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации   

III этап. Работа с текстом 

после чтения 

Концептуально (по смыслу) 

беседуют по тексту. Коллективно 

обсуждают прочитанное,  

дискуссируют. Соотносят 

читательские интерпретации 

(истолкования, оценки) 

произведения с авторской 

позицией. Выявляют и 

формулируют идеи текста или 

совокупности его главных 

смыслов. Знакомятся с 

творчеством  писателя. 

Рассказывают о писателе. 

Беседуют о личности писателя. 

Работают с материалами учебника, 

дополнительными источниками. 

Работают с заглавием, 

иллюстрациями. Обсуждают 

смысл заглавия. Обращаются к 

готовым иллюстрациям. 

Соотносят видения художника с 

читательским представлением. 

Выполняют творческие задания, 

опирающиеся на какую-либо 

сферу читательской деятельности 

учащихся (эмоции, воображение, 

осмысление содержания, 

художественной формы).   

 

 

Ведущие формы, методы, технологии обучения: 

 Технология смыслового чтения;  



 приёмы технологии «Развитие критического мышления через чтение и 

письмо»;  

 технология проблемного диалога;  

 формы индивидуальной, фронтальной, парной и групповой 

деятельности;   

 объяснительно-иллюстративный, проблемный, наглядный методы 

обучения;   

 технология оценивания (правило самооценивания);  

 технология деятельностного метода;  

 проектная деятельность;  

 творческая мастерская;  

 система обучающих игр.    

 

3.Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 

14 

2 Работа с текстом: оценка информации 11 

3 Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации  

9 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

  план факт 

5а 5б 5в 

РАБОТА С ТЕКСТОМ : ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО 

(14 ч.) 

1 Текст. Признаки текста. 01.-03.09    

2 Текст. Типы текстов. 6.-10.09    

3 Функциональные стили речи. 13-17.09    

4 Тема текста. 20-24.09    

5 Основная мысль текста. 27.-01.10    

6 Тема и микротема текста. 11-.-15.10    

7 Деление текста на смысловые части. 18.-22.10    

8 Определение ключевой информации 

текста. 

25--29.10    

9 План текста. Простой план. 1.-05.11    

10 План текста. Сложный план. 08- 12.11    

11 Представление информации текста в виде 

таблицы и схемы. 

22 --26.11    

12 Различные виды чтения. 29.11-3.12    

13 Использование различных видов чтения 

при работе с текстом. 

06--10.12    

14 Словари и справочники. Работа с 

дополнительными источниками. 

13-.-17.12    

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ (11 ч.) 

15 Формулирование вопросов к 

прочитанному тексту. 

20.-24.12    

16 Определение темы прочитанного текста. 27-31.12    

17 Определение проблематики прочитанного 

текста. 

10.14.01    

18 Сравнение объектов в тексте. 17-21.01    

19 Характеристика героев в тексте 

художественного произведения. 

24-28.01    

20 Средства художественной 

выразительности. 

31.01-04.02    

21 Работа с лексикой текста. 7-11.02    

22 Образно-выразительные средства языка в 

тексте. 

14.-18.02    

23 Анализ образно-выразительных средств в 

тексте. 

28.02-4.03    

24 Формулирование выводов на основе 

прочитанного текста. 

7-11.03    

25 Монологическое высказывание на основе 

прочитанного текста. 

14-18.03    

 
26 Определение авторской позиции. 21-25.03    

27 Определение идеи прочитанного текста. 28.03-1.04    



28 Создание письменного отзыва о 

прочитанном тексте. 

11.15.04    

29 Создание иллюстраций, отражающих 

ключевую информацию текста. 

18-22.04    

30 Диалог. Учебный диалог. 25-29.04    

31 Участие в диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

1-6.05    

32 Повторение изученного. 9-13.05    

33 Повторение изученного. 16-20.05    

34 Подведение итогов. Творческая 

лаборатория. 

23-27.0523-

27.05 

   

 

 

 

 
 

 

 


