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1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Личностным результатом  является: 

- становление всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей; 

- осознание себя как члена общества на  региональном и локальном уровнях (гражданин  

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

- понимание роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства своей области  и  района; 

- представление о Московской области  как субъекте мирового географического  

пространства, ее месте и роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства Московской области  как единой среды  

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения  

и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своему городу, своему региону, своей стране, уважение к истории,  

культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, 

 - понятие норм нравственного поведения, толерантность, правильное взаимодействие в 

совместной деятельности, независимо о возраста, национальности, вероисповедания 

участника диалога или деятельности.. 

Метапредметные результаты освоения учащимися  программы заключаются в 

формировании и развитии посредством краеведческого знания: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

  этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,  

  умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, способность 

работать с информацией, представленной в разной форме; 

- владение коммуникативной деятельностью, 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;  формулировать,  аргументировать и 

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; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- развитие компетентности в области использования информационно-  коммуникационных 

технологий. 
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2.Содержание курса 

Программа составлена на основе авторских программ «Краеведение» для учащихся 5  

классов общеобразовательных школ Барановой О.В., Мошниковой И.С., Терентьевой Е.Г. и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф.Виноградовой. 

Содержание программы отражает комплексно-системный подход к изучению родного 

края как целостности, представленной во всём многообразии составляющих её процессов и 

явлений. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и 

культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их 

равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования научного 

мировоззрения, целостной картины окружающей среды, ценностного отношения учащихся 

к родному краю.  

На новом уровне происходит возвращение к изучению народных промыслов, 

исторически сложившихся неподалеку от малой родины учащихся – Жостовскому 

промыслу декоративной лаковой живописи на металлических подносах и Федоскинской 

лаковой миниатюре.  

Темы, посвященные г. Долгопрудному, призваны познакомить с его территориальным 

и административным делением, обогатить понятие «родной город» историко-культурным и 

эколого-географическим содержанием, пробудить эмоционально-ценностное отношение к 

культурному наследию своего края, гордость за своих земляков. 

 

Где мы находимся? 
Правила безопасного поведения на занятиях, во время экскурсий. 

Территория, границы, природное и экономико-географическое положение 

Московской области. 

Исторические, экономические и культурные взаимоотношения Московской области 

со своими соседями. 

Природа  Подмосковья (особенности рельефа, климата, общая характеристика рек и 

озер, почв, растительного и животного мира).  Экологические проблемы Подмосковья. 

Виды транспорта, транспортные проблемы. 

Значимость и перспективы развития речной транспортной системы Подмосковья. 

История появления и значимость канала им. Москвы для нашего региона. 

Старинные города 

Город Дмитров. Город Клин. Троице – Сергиева Лавра. Город Волоколамск. Город 

Звенигород. Истра. Ново-иерусалимский монастырь. 

Историческая справка. Изучение архитектуры города, церкви и соборы, памятные 

места, народные промыслы и занятия населения. 

Ремесленные центры Подмосковья  
Вербилки, Хотьково, Талдом, Богородское, Жостово, Федоскино, Ивантеевка, Гжель 

(гончарный край), Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Павловский Посад. 

Усадьбы Подмосковья  

Архитектурно-исторический феномен «русская усадьба». 

Творческие исследовательские работы. 

Наукограды Подмосковья  

Города- центры научного творчества (Дубна, Королев, Зеленоград, Троицк, Протвино, 

Звездный, Жуковский). 

Наукограды на карте Подмосковья. Знакомство с городами нового поколения, 

продвигающих техническую мысль, формирующих новую культуру информационного 

общества. Города – центры научного творчества (Дубна, Королев, Зеленоград, Троицк, 

Протвино, Звездный, Жуковский) 

Будущее  Долгопрудного как наукограда  
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Место г. Долгопрудный на карте Московской области, достижения науки и техники, 

сеть предприятий и научных организаций города, научный потенциал. 

Экскурсии на предприятия и организации города. 

Тематические уроки, посвященные праздникам и знаменательным датам 

истории  России, Московской области и г. Долгопрудного  

День Московской области, годовщина битвы под Москвой  в 1941г., места боевой 

славы Подмосковья, обелиски и памятники Подмосковья и т.д. Встречи с интересными, 

знаменитыми людьми нашего края. Работа с материалами школьного музея, знакомство с 

музейным делом. 

3.Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Где мы находимся? 7 

2 Старинные города 8 

3 Ремесленные центры Подмосковья 3 

4 Усадьбы Подмосковья 4 

5 Наукограды Подмосковья 3 

6 Будущее  Долгопрудного как наукограда 2 

7 Тематические уроки, посвященные праздникам и 

знаменательным датам истории  России, Московской 

области и г. Долгопрудного 

4 

8 Обобщение 3 

 Итого: 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Где мы находимся 7  6а 6б 6в 

1 Территория, границы, природное и 

экономико-географические положение 

Московской области 

1 01-

03.09 

   

2 Исторические, экономические и 

культурные взаимоотношения 

Московской области со своими соседями. 

1 06-10. 

09 

   

3 Природа Подмосковья. Особенности 

рельефа, климата. 

1 13-17. 

09 

   

4 Общая характеристика растительного и 

животного мира Подмосковья. 

1 20-24. 

09 

   

5 Экологические проблемы Московской 

области. 

1 27-

01.10 

   

6 

Транспортная сеть Подмосковья 

1 11-15. 

10 

   

7 Речная транспортная сеть. Канал им. 

Москвы 

1 18-22 

10 

   

 Старинные города Подмосковья 8     

8 

Как развивалось Подмосковье 

1 25-29. 

10 

   

9 Города и законы геральдики. Город 

Дмитров 

1 01-03. 

11 

   

10 Города Дмитров  и Клин. Знаменитые 

люди 

1 08-12. 

11 

   

11 

Город Клин – родина елочной игрушки 

1 22-26. 

11 

   

12 

Город Сергиев Посад 

1 29.11-

03.12 

   

13 

Троице-Сергиева Лавра 

1 06-

10.12 

   

14 

Город Волоколамск 

1 13-17. 

12 

   

15 

Город Звенигород 

1 20-24. 

12 

   

 Ремесленные центры Подмосковья 3     

16 Гончарный край. Вербилки, Гжель, 

Дулево 

1 27-30. 

12 

   

17 Лаковая миниатюра. Федоскино. 

Жостово 

1 10-14. 

01 

   

18 

Павловский Посад – платочный край 

1 17-21. 

01 

   

 Усадьбы Подмосковья 4     

19 

Усадьба Спас-Котово 

1 24-28. 

01 
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20 

Усадьба Мысово 

1 31-

04.02 

   

21 

Усадьба Виноградово 

1 07-

11.02 

   

22 

Усадьба Киреево 

1 14-18. 

02 

   

 Наукограды Подмосковья 3     

23 

Города Дубна, Зеленоград 

1 28-04. 

03 

   

24 

Города Королев,Протвино 

1 07-

11.03 

   

25 

Города Жуковский, Звездный 

1 14-

18.03 
   

 Будущее Долгопрудного как 

наукограда 

2     

26 

Долгопрудный – настоящее и будущее  

1 21-25. 

03 

   

27 

Долгопрудный – город науки 

1 28-01. 

04 

   

28 

День Московской области на карте 

1 11-15. 

04 

   

29 

Вклад Долгопрудного в развитие космоса 

1 18-22. 

04 

   

30 

Космонавты в Долгопрудном 

1 25-29. 

04 

   

31 Долгопрудный и космос в настоящее 

время. ЦАО 

1 03-06. 

05 

   

 Обобщение 3     

32 

Работа над исследовательским проектом 

1 10-

13.05 

   

33 

Работа над исследовательским проектом 

1 16-20. 

05 

   

34 

Работа над исследовательским проектом 

1 23-

27.05 

   

 ИТОГО: 34     
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности по математике для 6 класса 

составлена на основе требований к ФГОС ООО; 

с использованием программы и УМК   Шарыгина И.Ф. (учебник «Наглядная геометрия, 

5-6 классы», Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н., 2020 год издания, издательство «Москва»). 

 

1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Личностными результатами в работе кружка 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). 
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 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

В результате изучения курса «Путешествие в страну Геометрия»  учащиеся 6-го 

классов должны: 
 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 

 

II. Содержание курса 

 

1. Повторение. Обзор основных тем 5 класса: конструирование, геометрические 

головоломки, измерение длин, площадей и объёмов. Конструирование из треугольников, 

квадратов и прямоугольников, лист Мёбиуса, и др. Пространство и его размерность.  

2. Параллельность и перпендикулярность. Параллелограмм, его свойства. Построение 

параллельных и перпендикулярных прямых, понятие «золотого сечения».  

3. Задачи на построение. Построение треугольника и параллелограмма циркулем и 

линейкой. Основная цель: сформировать у учащихся навыки построения циркулем и 

линейкой. Фигурки из куба и его частей.  

4. Координатная плоскость. Координаты, ..координаты, ..координаты. 

Решение задач на построение точек на координатной плоскости, рисование по 

координатам и наоборот – разгадывание зашифрованного с помощью координат рисунка.  

5. Симметрия.  Зеркальное отражение, Бордюры и орнаменты. Симметрия помогает 

решать задачи. Правильные многогранники.  

Основная цель: сформировать у учащихся навыки работы с симметричными фигурами, 

научить их самих создавать бордюры, паркеты, орнаменты, находить их в природе, быту 

и т.д. 

6. Замечательные кривые. Зашифрованная переписка. Задачи со спичками Кривые 

дракона, лабиринты. Геометрия клетчатой бумаги. (4 часа) 

Основная цель: расширить кругозор в познании замечательных кривых, их особенностей 

и приложений. 

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

головоломки, игры.  

Основная цель: закрепить навыки образного мышления, графических умений, приемов 

конструктивной деятельности, умений преодолевать трудности при решении 

математических задач, геометрической интуиции, познавательного интереса учащихся, 

развитие глазомера, памяти обучение правильной геометрической речи. 
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III.Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Повторение 6 

2 Параллельность и перпендикулярность 4 

3 Задачи на построение 4 

4 Координатная плоскость 5 

5 Симметрия 6 

6 Замечательные кривые 4 

7 Занимательная геометрия 5 

 Итого 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Содержание 

Кол- 

во 

часов 

дата 

план факт 

6а 6б 6в 

 Введение 6 ч     

1 

Зарождение и развитие геометрической науки. 

Простейшие геометрические фигуры. Точка, 

прямая, плоскость. Отрезок, луч. Измерение 

углов. 1 

1.09-3.09    

2 

Пространство и его размерность. Пр.р. 

«Измерение углов многоугольника» 1 

6.09-10.09    

3 

Углы смежные и вертикальные, сумма углов 

многоугольника 1 

13.09-17.09    

4 Разрезание фигуры на равные части 1 20.09-24.09    

5 

Конструирование из треугольников, квадратов 

и прямоугольников, лист Мёбиуса, и др. 1 

27.09-1.10    

6 Головоломки геометрические 1 11.10-15.10    

 Параллельность и перпендикулярность 4 ч     

7 Свойства параллелограмма 1 18.10-22.10    

8 

Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых с помощью 

треугольника, циркуля и линейки 1 

25.10-29.10    

9 

Понятие «золотого сечения». Задачи на 

построение 1 

1.11-5.11    

10 

Презентации о «Золотом сечении» из разных 

сфер обитания. 1 

8.11-12.11    

 Задачи на построение. 4 ч     

11 

Построение треугольника и параллелограмма 

циркулем и линейкой. 1 

22.11-26.11    

12 

Построение треугольника и параллелограмма 

циркулем и линейкой. 1 

29.11-3.12    

13 Проекции куба и его частей 1 6.12-10.12    

14 Практическая работа «Построение проекций» 1 13.12-17.12    

 Координатная плоскость. 5 ч     

15 Координаты, ..координаты, ..координаты. 1 20.12-24.12    

16 

Решение задач на построение точек на 

координатной плоскости, определение 

координат  точек на плоскости - 1 

27.12-30.12    

17 Полярные координаты. 1 11.01-14.01    

18 Работа в полярных координатах 1 17.01-21.01    

19 

Практическая работа по созданию и 

разгадыванию рисунка, заданного своими 

координатами в декартовых и полярных 

координатах. 1 

24.01-28.01    

 Симметрия. 6 ч     

20 Зеркальное отражение 1 31.01-4.02    

21 Бордюры и орнаменты 1 7.02-11.02    

22 Симметрия помогает решать задачи. 1 21.02-25.02    
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23 

Правильные многогранники Изготовление 

правильных многогранников 1 

28.02-4.03    

24 

Построение симметричных точек на 

координатной плоскости. 1 

7.03-11.03    

25 

Решение задач с использованием свойств 

симметрии 1 

14.03-18.03    

 Замечательные кривые 4 ч     

26  Кривые дракона 1 21.03-25.03    

27 Лабиринты 1 4.04-8.04    

28 Геометрия клетчатой бумаги 1 11.04-15.04    

29 

Геометрический тренинг. Фигуры одним 

росчерком пера. 1 

18.04-22.04    

 Занимательная геометрия. 5 ч     

30 Зашифрованная переписка 1 25.04-29.04    

31 Практическая работа «Шифровка» 1 3.05-6.05    

32 Задачи со спичками, кроссворды 1 10.05-13.05    

33 Занимательные задачи 1 16.05-20.05    

34 

Итоги года: творческий отчёт. Поделки 

творческие «Геометрия вокруг нас» 1 

23.05-27.05    
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1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Личностными результатами изучения курса «Спортивные и подвижные игры» 

являются: 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  

 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 со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 

Метапредметными  результатами изучения курса «Спортивные и подвижные 

игры» являются: 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

 общение и взаимодействие со сверстниками; 

 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. 
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3.Тематическое планирование 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во  часов 

1. Формирование системы знаний о ЗОЖ В процессе занятий 

2. Подвижные игры  14 

3. Спортивные игры  16 

 Футбол  5 

 Пионербол  6 

 Баскетбол  5 

 ВСЕГО: 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование  

№  Содержание Дата план факт 

 

 

 

Инструктаж Т. Б. Игры с элементами ОРУ 

(перетягивание через черту, бой петухов, 

тяни в круг, перетягивание каната) 

 

01.09-03.09 

 

6А 6Б 

  

2 Игры с бегом ( пятнашки маршем, эстафета с 

бегом, перебежка с выручкой, эстафета по 

кругу) 

06.09-10.09   

3 Игра в футбол по упрощенным правилам 13.09-17.09   

4 Игры с прыжками ( скакалка под ногами, 

эстафета с прыжками, удочка) 

20.09-24.09   

5 Игры с метанием ( снайперы, вышибалы, 

сильный бросок, вышибалы с четырех 

сторон) 

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( 

охотники и утки, перестрелка, эстафеты с 

ведением и бросками мяча в корзину) 

25.10-29.10   

9 Игры борьба за мяч, мяч капитану 01.11-05.11   

10 Игра в баскетбол по упрощенным правилам 08.11-12.11   

11 Игра в баскетбол по упрощенным правилам 22.11-26.11   

12 Игры подготовительные к волейболу 

(пасовка волейболистов, мяч в воздухе) 

29.11-03.12   

13 Эстафета волейболистов. 06.12-10.12   

14 Игра в пионербол 13.12-17.12   

15 Игры в пионербол 20.12-24.12   

16 Игра в пионербол с элементами волейбола 27.12-30.12   

17 Игра в пионербол с элементами волейбола 10.01-14.01   

18 Эстафеты с бегом, прыжками 17.01-21.01   

19 Игры с бегом (салки «выше ноги от земли», 

чай, чай выручай, цепи кованные) 

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   

23 Игры с бегом (салки, цепи кованные, третий 

лишний) 

28.02-04.03   

24 Игры с прыжками ( скакалка под ногами, 

эстафета с прыжками, удочка) 

07.03-11.03   

25 Игры с метанием ( снайперы, вышибалы, 

сильный бросок, вышибалы с четырех 

сторон) 

14.03-18.03   
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26 Игры (вышибалы с перебежками, мяч с 

четырех сторон) 

21.03-25.03   

27 Игры с элементами ОРУ (бой питухов, 

перетягивание в шеренгах, эстафета с 

элементами равновесия 

28.03-01.04   

28 Игры , подготовительные к баскетболу(  

охотники и утки, перестрелка, эстафеты с 

ведением и бросками мяча в корзину 

11.04-15.04 

 

  

  

29 Игра в баскетбол по упрощенным правилам 18.04-22.04   

30 Игра в баскетбол по упрощенным правилам 25.04-29.04   

31 Игра в футбол, 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 Игры по выбору 23.05-27.05   

 

 

                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                        

СОГЛАСОВАНО                                                               СОГЛАСОВАНО 

на заседании методической кафедры                              Заместитель директора по   УВР            

 естественных и  _____________Терентьева Е.Г. 

социально – экономических дисциплин «_____» августа 2021г 

Руководитель кафедры: 

 ____________ Щербакова И.В. 

 «_____» _августа_ 2021г. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 6класса составлена на основе: 

 ООП ООО от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

 основе авторской программы «Жизненные навыки» под редакцией 

С.В.Кривцовой 

 

1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа; 

 воспитание чувства гордости за свой родной город; знание истории, культуры 

родного города 

 формирование ответственного отношения к учению; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, религии, ценностям народов России и народов 

мира;  

 освоение правил поведения в группах и сообществах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности с помощью учителя, родителя; 

 умение с помощью учителя, родителя планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 начальное умение соотносить действия с планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 начальное умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 начальное владение основами самоконтроля, самооценки; 

 начальное умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 начальное умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 
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Тема Содержание материала 

Мои друзья.  

 

В рамках этой темы ставятся задачи создание атмосферы 

психологической безопасности, получение нового эмоционального 

опыта, связанного с переживанием отношений, т.к. дружба, друзья, 

играют в жизни 12 - летнего подростка огромную роль. Именно в этом 

возрасте появляется «лучший друг» («лучшая подруга»), появляется 

первый опыт близких отношений со сверстниками, который может быть 

очень разным: от доверия, чувства защищенности до ревности, обиды, 

одиночества… 

Я – 

взрослый?  

Эта тема весьма актуальна для подростков. Цель занятий – 

актуализировать представления подростков о мире взрослых, дать 

возможность попробовать себя в роли взрослого, актуализировать образ 

желаемого будущего, познакомить с понятием «ответственность». Важно 

научиться анализировать собственный стиль принятия решения и нести 

ответственность за него. 

 Наши 

сильные 

чувства.  

Подростковый возраст отличается особой чувствительностью, когда 

эмоции буквально «хлещут через край», родители и педагоги вздыхают: 

«Этот подростковый кризис!». За этим «кризисным» поведением стоят 

эмоции и чувства, которые подростку не удается ни сдержать, ни 

выразить не обидным для других способом. Цель: создать условия для 

обращения подростков к собственном миру чувств, осознание важности 

всех чувств без исключения, обучить способам их безопасного 

выражения. 

 Кто я?  Важной стороной личности подростка в этот период является стремление 

к самопознанию. В теме много уделяется работе с метафорами образа Я, 

вооружаем их инструментарием для самопознания своего уникального 

внутреннего мира. Также уделяется внимание семейным ценностям 

подростка , культуре и традициям.  Цель: дать возможность 

почувствовать особенности своей личности, получить новый 

эмоциональный опыт обращения к своему внутреннему миру. 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Мои друзья 7 

2 Я – взрослый?  10 

3 Наши сильные чувства 8 

4  Кто я?  9 

 Итого: 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

6а 6б 6в 

1.  Начинаем говорить о друзьях  01-03.09    

2.  Отношения в паре  06-10. 09    

3.  Понимаем друг друга  13-17. 09    

4.  Третий лишний?  20-24. 09    

5.  Обида  27.09-

01.10 

   

6.  Я один, но я не одинок. Ресурс одиночества  11-15.10    

7.  Здорово быть друзьями!  18-22. 10    

8.  Мир взрослых.   25-29. 10    

9.  Ярмарка  01-03. 11    

10.  Деньги во взрослом мире  08-12. 11    

11.  Мой взрослый мир  22-26.11    

12.  Моё место в разных мирах: детей, 

подростков, взрослых 

 29.11-

03.12 

   

13.  Моё место в разных мирах: детей, 

подростков, взрослых 

 06-10.12    

14.  Взрослые роли  13-17.12    

15.  Я в ответе за своё будущее  20-24. 12    

16.  Ответственность и принятие решений  27.12-30. 

12 

   

17.  Осознание своих предпочтений.  10-14. 01    

18.  Здоровый образ жизни.  17-21.01    

19.  Моя семья.  24-28.01    

20.  Изучение семейных архивов :фотографий 

,военных билетов, наград и т.д. 

 01-4.02    

21.  С чего начинается Родина?  07-11.02    

22.  Оформление творческих работ.   14-18. 02    

23.  Поговорим о чувствах.  28-04.03    

24.  Зачем нам чувства?  07-11.03    

25.  Как я выражаю свои чувства?  14-18.03    

26.  Способы выражения чувств  21.03-

25.03 

   

27.  Способы выражения чувств  28-01.04    

28.  Ресурсы тревоги  11-15.04    

29.  Наши страхи  18-22.04    

30.  Печаль  25-29. 04    

31.  Моё место в разных мирах: детей, 

подростков, взрослых 

 03-06.05    

32.  Взрослые роли  10-13.05    

33.  Я в ответе за своё будущее  16-20.05    

34.  Ответственность и принятие решений  23-27.05    

 ИТОГО 34     
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 Курс «Основы смыслового чтения и работы с текстом» разработан на основе меж-

дисциплинарной Программы основного общего образования «Стратегии смыслового чте-

ния и работы с текстом» и пособия для учителя Н.Н. Сметанниковой «Обучение стратегиям 

чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС». В качестве инструмента по отслеживанию 

результатов работы используется Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на понима-

ния текста: 5 класс/ О.Н. Зайцева.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен». 

 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Основы 

смыслового чтения и работы с текстом» 
Личностные: обучающиеся научатся 

 осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, для дости-

жения положительного результата учебной деятельности, удовлетворения личност-

ных познавательных интересов, развития и обогащения эмоциональной сферы лич-

ности; 

 использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для формиро-

вания собственной позиции, оценочного мнения на основе прочитанных текстов. 

Метапредметные: 
Регулятивные: обучающиеся научатся: 

 элементарными навыками работы с книгой; 

 умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид 

чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/ аналитический); 

 элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в первую оче-

редь научно-учебных, научно-познавательных). 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им дей-

ствий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по спо-

собу действия. 

Познавательные: обучающиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобще-

ния; 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся читатель-

ский и жизненный опыт; 

 находить основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплошных текстах); 

 находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и второстепенную, 

фактическую и иллюстративную, тезисную и доказательную и т.п.; 

 выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 

 понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных видах тек-

стов; 

 выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражающий общий смысл текста, передавать в устной и письменной форме глав-

ное в содержании текста; 

 объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять и объяснять основные текстовые и внетекстовые компоненты (в не-

сплошных текстах); 
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 интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключённую в тек-

сте информацию разного характера, определять причинно-следственные и логиче-

ские связи, делать выводы из сформулированных посылок о намерении автора / глав-

ной мысли текста; 

 задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

 прогнозировать содержание текста; 

 находить скрытую информацию в тексте. 

Коммуникативные: обучающиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; 

 слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

2.Содержание курса 

Тема Содержание 

курса 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Работа с тек-

стом: поиск ин-

формации и по-

нимание прочи-

танного.  

I этап. Работа с 

текстом до чте-

ния. 

Прогнозируют (предвосхищают, предугадывают 

предстоящее чтение). Определяют смысловую, те-

матическую, эмоциональную направленность тек-

ста, выделяют его героев по названию произведе-

ния, имени автора, ключевым словам, предшеству-

ющей тексту иллюстрации с опорой на читатель-

ский опыт. 

Работа с тек-

стом: 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 возмож-

ностями обучающихся. Выявляют первичное вос-

приятие. Выявляют совпадения первоначальных 

предположений учащихся с содержанием, эмоцио-

нальной окраской прочитанного текста. Перечиты-

вают текст. Медленно «вдумчиво» повторно чи-

тают (весь текст или его отдельные фрагменты). 

Анализируют текст (приемы: диалог с автором че-

рез текст, комментированное чтение, беседа по про-

читанному, выделение ключевых слов, предложе-

ний, абзацев, смысловых частей и проч.). 

  

Ставят уточняющий вопрос к каждой смысловой 

части. Беседуют по содержанию текста. Обобщают 

прочитанное. Ставят к тексту обобщающие во-

просы. Обращаются (в случае необходимости) к от-

дельным фрагментам текста. Выразительно читают. 
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Работа с тек-

стом: преобра-

зование и ин-

терпретация 

информации  

III этап. Работа с 

текстом после 

чтения 

Концептуально (по смыслу) беседуют по тексту. 

Коллективно обсуждают прочитанное, дискусси-

руют. Соотносят читательские интерпретации (ис-

толкования, оценки) произведения с авторской по-

зицией. Выявляют и формулируют идеи текста или 

совокупности его главных смыслов. Знакомятся с 

творчеством писателя. Рассказывают о писателе. 

Беседуют о личности писателя. Работают с матери-

алами учебника, дополнительными источниками. 

Работают с заглавием, иллюстрациями. Обсуждают 

смысл заглавия. Обращаются к готовым иллюстра-

циям. Соотносят видения художника с читатель-

ским представлением. Выполняют творческие зада-

ния, опирающиеся на какую-либо сферу читатель-

ской деятельности учащихся (эмоции, воображе-

ние, осмысление содержания, художественной 

формы).   

3.Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Работа с текстом: поиск информации и понимание про-

читанного.  

14 

2 Работа с текстом: оценка информации 11 

3 Работа с текстом: преобразование и интерпретация ин-

формации 

9 

 Итого 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

II. Содержание курса внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения и ра-

боты с текстом» 
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№ п/п Тема урока Дата 

  план факт 

6а 6б 6в 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО (14) 

ч) 

1 Типология текстов.  01-03.09    

2 Функционально-стилевая дифферен-

циация текстов. 

06-10.09    

3 Языковые особенности разных стилей 

речи.  

13-17.09    

4 Учимся определять жанр текста. 20-24.09    

5 Что и о чем? Текст, тема текста, основ-

ная мысль, идея. Авторская позиция. 

27.09-01.10    

6 " Мозговой штурм»(работа с текстом)   11-15.10    

7 Сюжет и фабула текста. 18-22.10    

8 Смысловые части текста: микротема, 

абзац. 

25-29.10    

9 Что помогает понять текст? Простой, 

сложный, тезисный план. 
01-03.11    

10 Существенные признаки объектов  в 

тексте, их сравнение. 

08-12.11    

11 Способы представления информации.  22-26.11    

12 Умеем ли мы читать? (Виды чтения) 29.11-03.12    

13 Наши друзья и помощники (справоч-

ники, словари). 

06-10.12    

14 Использование формальных источни-

ков текста для поиска информации. 

13-17.12    

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ (11 ч.)  

15 Подробный и сжатый пересказ. 20-24.12    

16 Формулирование выводов, основан-

ных на содержании текста. 

27-30.12    

17 «Мозговой штурм» (работа с аргумен-

тами). 

10-14.01    

18 Учебный диалог как способ понимания 

прочитанного. 
17-21.01    
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19 Преобразование информации из 

сплошного текста в таблицу. 

24-28.01    

20 Преобразование информации из таб-

лицы в связный текст. 

31-04.02    

21 Формирование библиографии. 07-11.02    

22 Создание цитатных выписок по тексту. 14-18.02    

23 Создание аннотации по тексту. 28-04.03    

24 Создание отзыва по тексту. 07-11.03    

25 Конкурс «Создание собственного тек-

ста по предложенной теме». 

14-18.03    

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ (9 ч) 

26 Языковые особенности текста. 21-25.03    

27 Структура текста, его композиция. 28-01.04    

28 Учимся выражать свое мнение. (Аргу-

ментация собственного мнения о про-

читанном тексте). 

11-15.04    

29  «Собери пазл» ( восполнения недоста-

ющей информации в тексте). 

18-22.04    

30 «Точка зрения» (позиция автора и  

читателя) 

25-29.04    

31 Ролевая игра «Заседание ученого со-

вета».Сопоставление разных точек 

зрения на информацию. 

03-06.05    

32 Игра-состязание «Аукцион вопросов и 

ответов. 

10-13.05    

33 Игра «Что?Где?Когда?» 16-20.05    

34 Подведение итогов. Творческая лабо-

ратория.  

23-27.05    

 

 

 


