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1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

- обеспечить двигательную активность школьников  во внеурочное время; 

- развивать: сообразительность, внимание, ловкость, быстроту реакции. 

- воспитывать  культуру  игрового общения,  ценностного  отношения  к  играм  как  

наследию  и к проявлению  здорового  образа  жизни; 

- создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

- развивать активность и самостоятельность; 

 

Метапредметными  результатами освоения курса «Спортивные  игры» станут: 

- Умение определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- Знания, помогающие находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

- Умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

2. Содержание курса 

 

1.Формирование системы знаний о ЗОЖ. Правильное дыхание при длительных 

физических нагрузках. Значение и важность регулярных физических нагрузок и здорового 

питания. 

2. Подвижные игры: «мяч среднему», «Двумя мячами через сетку», «Не дай мяч 

водящему», «Перестрелка». 

3.Волейбол. Правила и тактика игры. Игры с передачами мяча: «Передачи в 

движении», «Вызов номеров», «мяч среднему с помощью волейбольных передач», «Не 

урони мяч», «Поймай и передай», «Лапта волейболистов» 

3. Баскетбол. Правила игры. Игра в мини-баскетбол по правилам . Подвижные игры: 

«мяч среднему с помощью баскетбольных передач»,  «Передал – садись», «Гонка мяча по 

кругу», «Не давай мяч водящему», эстафета с ведением и броском баскетбольного мяча в 

корзину, «борьба за мяч», «С двумя мячами навстречу» 

4. Футбол. Правила игры. Игра в мини-футбол по упрощенным правилам. 

Подвижные игры: «За мячом противника», «Быстрее к флажку», «мяч среднему с 

помощью футбольных передач», «Попади в цель» 

5. Бадминтон. Хваты  ракетки, передача и подача волана через сетку. Игра в 

бадминтон 

3.Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

теоретических часов 

1. Основы знаний о подвижных  и спортивных играх В процессе занятий 

2. Подвижные игры 10 

3 Спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол) 17 

4 Бадминтон 6 

 ВСЕГО: 34 
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Приложение 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание Дата 

План факт 

1 ТБ при занятиях подвижными играми. 

Игра в мини-футбол 

01.09-03.09 7а 7б 7в 

   

2 Игра в мини-футбол по упрощенным 

правилам 

06.09-10.09     

3 Игра «Мяч среднему» , пионербол 

 

13.09-17.09    

4 Игра «двумя мячами через сетку» 

 

20.09-24.09    

5 Игры с метанием ( вышибалы, сильный 

бросок, вышибалы с четырех сторон) 

27.09-01.10    

6 Игра перестрелка 

 

11.10-15.10    

7 Игра в бадминтон 

 

18.10-22.10    

8 Игра в бадминтон 

 

25.10-29.10    

9 Игра «двумя мячами через сетку» 

 

01.11-05.11    

10 «Эстафета с ведением и броском 

баскетбольного мяча в корзину» 

08.11-12.11    

11 Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам 

22.11-26.11    

12 Игра в бадминтон 

 

29.11-03.12    

13 Игра в пионербол 

 

06.12-10.12    

14 Игра в пионербол с элементами 

волейбола 

13.12-17.12    

15 Игра «двумя мячами через сетку» 

 

20.12-24.12    

16 Игра перестрелка 

 

27.12-30.12    

17 Игра в волейбол 

 

10.01-14.01    

18 Игра в бадминтон 

 

17.01-21.01    

19 Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам 

24.01-28.01    

20 Игра «Мяч среднему» 

 

31.01-04.02    

21 Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам 

07.02-11.02    

22 Игра «Не дай мяч водящему», 14.02-18.02    
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перестрелка» 

23 Игры с элементами баскетбола 

 

28.02-04.03    

24 Игра в бадминтон 

 

07.03-11.03    

25 Игра в бадминтон 

 

14.03-18.03    

26 Игра «мяч среднему» с элементами 

футбола 

21.03-25.03    

27 Эстафета с элементами волейбола 

 

28.03-01.04    

28 Игра в мини-баскетбол 

 

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 мини-футбол, пионербол 

 

02.05-06.05    

32 Эстафеты с бегом, прыжками 

 

09.05-13.05    

33 Игра в мини-футбол 

 

16.05-20.05    

34 Игра в мини-футбол 

 

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

деятельности 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа; 

 чувство гордости за свой родной город; знание истории, культуры родного города 

 ответственное отношение к учению; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное 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; 

 умение соотносить действия с планируемым результатом, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 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; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1. Тема Содержание материала 

Тема 1. Я в 

группе 

 

Формирование группового доверия, положительного отношения к 

тренинговой работе, умения координировать свои  действия с 

другими участниками группы, принятие своих и чужих особенностей 

Тема 2. 

Уверенность  

Осмысление разницы между  уверенным, неуверенным и 

агрессивным поведением, развитие коммуникативных навыков и 

навыков самопрезентации, самопознание 

Тема 3. Один на 

один с городом и 

Важной стороной личности подростка в этот период является 

стремление к самопознанию. В теме много уделяется работе с 
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миром  метафорами образа Я, вооружаем их инструментарием для 

самопознания своего уникального внутреннего мира. Цель: дать 

возможность почувствовать особенности своей личности, получить 

новый эмоциональный опыт обращения к своему внутреннему миру. 

Тема 4.   

Отношение с 

ровесниками  

Учиться выстраивать отношения с ровесниками, определять свое 

место в группе 

Тема 5. 

Отношения со 

взрослыми 

Предоставить подростку возможность реально увидеть себя со 

стороны и сориентироваться в собственном сложившемся опыте 

отношений со взрослыми, получить опыт принятия и поддержки и 

осознать свои реальные потребности в отношениях, постараться 

найти новые способы поведения в общении со взрослыми людьми, 

принять собственную часть ответственности в этих отношениях 

Тема 6. 

Профориентация 

Помочь осознать  пути своего профессионального выбора (какая 

часть пути пройдена, что еще предстоит сделать), способствовать 

уменьшению тревоги по поводу профессионального выбора 

 

3.Тематическое планирование 

 

 Тема Кол-во часов 

1 Я в группе 7 

2 Уверенность 7 

3 Один на один с городом и миром 2 

4 Отношение с ровесниками 6 

5 Отношения со взрослыми 6 

6 Профориентация 6 

 ИТОГО 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

7а 7б 7в 

1.  Вводное « Первая встреча»  01-03.09    

2.  Попробуем договориться?  06-10.09    

3.  Работать в команде - весело  13-17.09    

4.  Работать в команде - весело  20-24.09    

5.  Взрослый разговор  27-01.11    

6.  Действуем как один  11-15.10    

7.  Какой я внутри?  18.-22.10    

8.  Уверенность: знакомство с темой  25-29.10    

9.  Какие они, уверенные люди?  1-3.11    

10.  Такая разная уверенность  8-12.11    

11.  Что делает меня уверенным?  22-26.11    

12.  Мои кумиры  29-3.12    

13.  Учимся отстаивать себя  6-10.12    

14.  Подведение итогов  13-17.12    

15.  Мир вокруг меня  20-24.12    

16.  Ситуация неопределенности  27-30.12    

17.  Как мы общаемся?  11-14.01    

18.  Как я общаюсь?  17-21.01    

19.  Структура группы  24-28.01    

20.  Лидеры и аутсайдеры  31-4.02    

21.  Королевство  7-11.02    

22.  Как я себя оцениваю? Как оценивают 

меня другие? 

 14-18.02    

23.  Подросток- инструкция по 

применению 

 28-4.03    

24.  Конструктивное общение  7-11.03    

25.  Учимся обозначать свои границы для 

взрослых 

 14-18.03    

26.  Расстаемся с негативом  21-25.03    

27.  «Идеальный ребенок»  28.03-1.04    

28.  Мой род – моя опора  11-15.04    

29.  Я и выбор профессии  18-22.04    

30.  Мои ресурсы: что я умел и умею  25-29.04    

31.  Я начинаю работать  3-6.05    

32.  Экспедиция  10-13.05    

33.  Хочу и умею (в зависимости от 

динамики группы, данная тема может 

быть рассмотрена на 1 или 2 занятиях) 

 16-25.05    

34.  Подведение итогов  23-27.05    

 ИТОГО 34     
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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». В качестве инструмента по 

отслеживанию результатов работы используется Рабочая тетрадь по русскому языку. 

Задания на понимания текста: 7 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 

достижения положительного результата учебной деятельности, удовлетворения 

личностных познавательных интересов, развития и обогащения эмоциональной 

сферы личности; 

 использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для 

формирования собственной позиции, оценочного мнения на основе прочитанных 

текстов. 

Метапредметные: 

Регулятивные:обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумывать заголовок, соотве6тствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; 

  обнаруживать соответствия между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом,  

 находить в тексте требуемую информацию 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный момент информацию;  

 различать темы и подтемы специального текста; 

  выделять главную и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

  выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей;  

 формировать на основе текста систему аргументов(доводов) для обоснования 

определенной позиции;  

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
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обучающиеся получат возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и ее осмысления. 

Познавательные:обучающиеся научатся: 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации, 

 овладевать  элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, 

 приобретать опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы 

 находить  информацию, выделять нужную для решения практической или учебной 

задачи информации, 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать имеющиеся в тексте 

идеи и информацию,  

 интерпретировать и преобразовать эти идеи и информацию.использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, 

 объяснять, обосновывать утверждения,  принимать решения в простых учебных и 

практических ситуациях 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать поиск информации; 

 приобретать  первичный опыт критического отношения к получаемой информации,  

 сопоставлять еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом 

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 

интересов; 

 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 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

II. Содержание курса внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения и 

работы с текстом» 

Тема Содержание курса 

Тема 1. Вводный инструктаж 

Понятие о тексте. Признаки 

текста. 

Определение текста.Ориентирование в содержании 

текста.Формирование понятия о тексте, признаках, 

элементах текста . 

Тема 2. Виды связи 

предложений в тексте. Средства 

Определение видов связей в тексте.Формирование 

понятия о видах связи предложений в тексте 
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связи предложений в тексте. 

Тема 3. Тема теста. Микротема.  
Определение микротем в тексте, Формирование 

понятия микротемы текста. 

Тема 4. Абзац. План. 
Составление плана текста.Формирование навыков 

составления плана текста. 

Тема 5. Основная мысль текста. 

Определение главной темы, основной мысли 

теста.Формирование понятия основной мысли 

текста 

Тема 6. Типы речи 

(повествование) 

Определение типа речи текста.Формирование 

навыков определения типа речи в тексте. 

Тема 7. Типы речи (описание). 
Определение типа речи текста.Формирование 

навыков определения типа речи в тексте. 

Тема 8. Типы речи 

(рассуждение). 

Определение типа речи текста.Формирование 

навыков определения типа речи в тексте. 

Тема 9 Комплексный анализ 

текста (лингвистический) 

Лингвистический анализ текста.Систематизация 

навыков работы с текстом. 

Тема 10 Комплексный анализ 

текста (стилистический) 

Стилистический анализ текста.Систематизация 

навыков работы с текстом. 

Тема 11. Языковые средства. 
Работа со стихотворным текстом.Систематизация 

навыков работы со стихотворным текстом 

Тема 12. Стили речи. 

Художественный стиль. 

Определение стиля текста по основным 

признакам.Формирование навыков работы с 

текстами разных стилей 

Тема 13 Стили речи. 

Разговорный стиль 

Определение стиля текста по основным признакам. 

Формирование навыков работы с текстами разных 

стилей 

Тема 14. Стили речи. 

Публицистический стиль. 

Определение стиля текста по основным признакам. 

Формирование навыков работы с текстами 

публицистического стиля. 

Тема 15. Стили речи. 

Официально-деловой стиль. 

Определение стиля текста по основным признакам. 

Формирование навыков работы с текстами 

официально-делового стиля. 

Тема 16. . Стили речи. Научный 

стиль. 

Определение стиля текста по основным признакам. 

Формирование навыков работы с текстами 

научного стиля. 

Тема 17. Стили речи. 

Художественный стиль. 

Практикум. 

Определение стиля текста по основным признакам. 

Систематизация навыков работы с текстом. 

Тема 18. Стили речи. 

Разговорный стиль Практикум. 

Определение стиля текста по основным признакам. 

Систематизация навыков работы с текстом. 

Тема 19. Стили речи. 

Публицистический стиль. 

Практикум. 

Определение стиля текста по основным признакам. 

Систематизация навыков работы с текстом. 

Тема 20. Стили речи. 

Официально-деловой стиль. 

Практикум. 

Определение стиля текста по основным признакам. 

Систематизация навыков работы с текстом. 

Тема 21. Стили речи. Научный 

стиль. Практикум. 

Определение стиля текста по основным признакам. 

Систематизация навыков работы с текстом. 

Тема 22. Работа с текстом. 

Виды переработки текста. 

Определение микротем в тексте, Начальное и 

конечное предложение  текста.Формирование 

навыков преобразования текста 
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Тема 23. . Работа с текстом. 

Сокращение текста. 

Способы сжатия текста.Формирование навыков 

преобразования текста 

Тема 24.. Работа с текстом. 

План. 

Составление плана текста. Формирование навыков 

преобразования текста 

Тема 25. . Работа с текстом. 

Выписки. 

Составление выписки текста.Формирование 

навыков преобразования текста 

Тема 26. Текст.  Интерпретация текста.  

Тема 27. Текст. Оценка 

прочитанного. 

Построение оценочных суждений на основе 

прочитанного 

Тема 28. Комплексная работа 

по текстам разных стилей 

(художественный стиль) 

Лингвистический и стилистический анализ. 

Систематизация навыков работы с текстом. 

Тема 29. Комплексная работа 

по текстам разных стилей 

(разговорный стиль) 

Лингвистический и стилистический анализ. 

Систематизация навыков работы с текстом. 

Тема 30. Комплексная работа 

по текстам разных стилей 

(публицистический стиль) 

Лингвистический и стилистический анализ. 

Систематизация навыков работы с текстом. 

Тема 31. Комплексная работа 

по текстам разных стилей 

(официально-деловой стиль). 

Лингвистический и стилистический анализ. 

Систематизация навыков работы с текстом. 

Тема 32. Комплексная работа 

по текстам разных стилей 

(научный стиль) 

Лингвистический и стилистический анализ. 

Систематизация навыков работы с текстом. 

Тема 33. Практикум-

диагностика. 

Тестовая работа по комплексному применению 

умений работать с текстами разных стилей. 

Тема 34. Чему я научился? Создание текстов разных стилей речи.  

 

3.Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Вводный инструктаж Понятие о тексте. Признаки текста. 1 

2 Виды связи предложений в тексте. Средства связи 

предложений в тексте. 

1 

3 Тема теста. Микротема.  1 

4 Абзац. План. 1 

5 Основная мысль текста. 1 

6 Типы речи (повествование) 1 

7 Типы речи (описание). 1 

8 Типы речи (рассуждение). 1 

9 Комплексный анализ текста (лингвистический) 1 

10 Комплексный анализ текста (стилистический) 1 

11 Языковые средства. 1 

12 Стили речи. Художественный стиль. 1 

13 Стили речи. Разговорный стиль 1 

14 Стили речи. Публицистический стиль. 1 

15 Стили речи. Официально-деловой стиль. 1 

16 Стили речи. Научный стиль. 1 

17 Стили речи. Художественный стиль. Практикум. 1 
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18 Стили речи. Разговорный стиль Практикум. 1 

19 Стили речи. Публицистический стиль. Практикум. 1 

20 Стили речи. Официально-деловой стиль. Практикум. 1 

21 Стили речи. Научный стиль. Практикум. 1 

22 Работа с текстом. Виды переработки текста. 1 

23 Работа с текстом. Сокращение текста. 1 

24 Работа с текстом. План. 1 

25 Работа с текстом. Выписки. 1 

26 Текст.  1 

27 Текст. Оценка прочитанного. 1 

28 Комплексная работа по текстам разных стилей 

(художественный стиль) 

1 

29 Комплексная работа по текстам разных стилей (разговорный 

стиль) 

1 

30 Комплексная работа по текстам разных стилей 

(публицистический стиль) 

1 

31 Комплексная работа по текстам разных стилей (официально-

деловой стиль). 

1 

32 Комплексная работа по текстам разных стилей (научный стиль) 1 

33 Практикум-диагностика. 1 

34 Чему я научился? 1 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

  план факт 

7а 7б 7в 

1 Вводный инструктаж Понятие о тексте. Признаки 

текста. 

01-03.09    

2 Виды связи предложений в тексте. Средства 

связи предложений в тексте. 

06-10.09    

3 Тема теста. Микротема.  13-17.09    

4 . Абзац. План. 20-24.09    

5 Основная мысль текста. 27-01.11    

6 Типы речи (повествование) 11-15.10    

7 Типы речи (описание). 18.-22.10    

8 Типы речи (рассуждение). 25-29.10    

9 Комплексный анализ текста (лингвистический) 1-3.11    

10 Комплексный анализ текста (стилистический) 8-12.11    

11 Языковые средства. 22-26.11    

12 Стили речи. Художественный стиль. 29-3.12    

13 Стили речи. Разговорный стиль 6-10.12    

14 Стили речи. Публицистический стиль. 13-17.12    

15 Стили речи. Официально-деловой стиль. 20-24.12    

16 . Стили речи. Научный стиль. 27-30.12    

17 Стили речи. Художественный стиль. Практикум. 11-14.01    

18 Стили речи. Разговорный стиль Практикум. 17-21.01    

19 Стили речи. Публицистический стиль. 

Практикум. 

24-28.01    

20 Стили речи. Официально-деловой стиль. 

Практикум. 

31-4.02    

21 Стили речи. Научный стиль. Практикум. 7-11.02    

22 Работа с текстом. Виды переработки текста. 14-18.02    

23 Работа с текстом. Сокращение текста. 28-4.03    

24 Работа с текстом. План. 7-11.03    

25 Работа с текстом. Выписки. 14-18.03    

26 Текст.  21-25.03    

27 
Текст. Оценка прочитанного. 

28.03-

1.04 

   

28 Комплексная работа по текстам разных стилей 

(художественный стиль) 

11-15.04    

29 Комплексная работа по текстам разных стилей 

(разговорный стиль) 

18-22.04    

30 Комплексная работа по текстам разных стилей 

(публицистический стиль) 

25-29.04    

31 Комплексная работа по текстам разных стилей 

(официально-деловой стиль). 

3-6.05    

32 Комплексная работа по текстам разных стилей 

(научный стиль) 

10-13.05    

33 Практикум-диагностика. 16-25.05    

34 Чему я научился? 23-27.05    
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Рабочая программа внеурочной деятельности по математике для 6 класса составлена 

на основе требований к ФГОС ООО. 

 

I. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные образовательные результаты: 
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера,  

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека,  

 воспитание чувства справедливости, ответственности,  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления.  

Метапредметные образовательные результаты: 
Регулятивные:   

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма, 

 обучающийся научится: принимать и сохранять учебную задачу,  

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 

 вносить необходимые коррективы в действие,  

 получит возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры. 

Познавательные: 

 ставить и формулировать задачу, самостоятельно создавать алгоритм деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; анализировать объекты 

с целью выделения признаков; 

 выдвигать гипотезы и их обосновывать, 

 самостоятельно выбирать способы решения проблемы творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

 распределять начальные действия и операции; 

 обмениваться способами действии; 

 работать в коллективе; 

 ставить правильно вопросы. 

II. Содержание учебного курса 

1. Введение  
Предмет – геометрия. История возникновения предмета. Простейшие геометрические 

фигуры. Геометрия вокруг нас. 

2. Линии в геометрии  
Ломаные линии. Кривые линии. Замечательные кривые. Прямые. 

3. Фигуры на плоскости  
Многоугольники. Задачи со спичками. Задачи на разрезание и складывание фигур. 

Танграм. Геометрия клетчатой бумаги – игры, головоломки.  

4. Фигуры в пространстве  
Куб. Развертка куба. Прямоугольный параллелепипед, его развертка. Задачи на 

развертках. Многогранники. 

5. Измерения величин  
Длина, площадь, объем. Площадь поверхности. Объем куба, параллелепипеда. Ремонт 

квартиры. 
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6. Координаты  
Координаты на плоскости. Рисуем в координатах. 

7. Геометрические построения  
Симметрия. Орнамент. 

8. Занимательная геометрия  
Занимательные задачи, головоломки, игры. Лабиринты. Оригами. Зашифрованная 

переписка. 

3.Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Введение 2 

2 Линии в геометрии  

3 Фигуры на плоскости  

4 Фигуры в пространстве  

5 Измерения величин  

6 Координаты  

7 Геометрические построения  

8 Занимательная геометрия  

 Итого 34 
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Приложение 

Календарно -тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часо

в 

дата 

план факт 

7А 7Б 7В 

1 Основные геометрические фигуры. 

Фигуры одномерного пространства 

1 1.09-

3.09 

   

2 Углы, виды углов. Измерение углов с 

помощью транспортира 

1 6.09-

10.09 

   

3 Квадрат. Прямоугольник. Куб 1 13.09-

17.09 

   

4 Развертка куба. Конструирование куба 1 20.09-

24.09 

   

5 Параллельные прямые. Трапеция 1 27.09-

1.10 

   

6 Параллелограмм и его свойства 1 11.10-

15.10 

   

7 Ромб и его свойства 1 18.10-

22.10 

   

8 Решение задач по теме 

«Четырехугольники» 

1 25.10-

29.10 

   

9 Параллелепипед и его свойства 1 1.11-

5.11 

   

10 Ломаная и ее свойства 1 8.11-

12.11 

   

11 Треугольники. Неравенство 

треугольника 

1 22.11-

26.11 

   

12 Пирамида, ее изображение и развертка 1 29.11-

3.12 

   

13 История создания египетских пирамид 1 6.12-

10.12 

   

14 Симметрия в природе 1 13.12-

17.12 

   

15 Осевая симметрия 1 20.12-

24.12 

   

16 Построение фигур, симметричных 

относительно прямой 

1 27.12-

30.12 

   

17 Центральная симметрия 1 11.01-

14.01 

   

18 Построение фигур, симметричных 

относительно точки 

1 17.01-

21.01 

   

19 Параллельный перенос 1 24.01-

28.01 

   

20 Решение задач с использованием 

свойств симметрии 

1 31.01-

4.02 

   

21 Окружность и ее элементы 1 7.02-

11.02 
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22 Взаимное расположение окружностей 

и других фигур 

1 14-

18.02 

   

23 Деление окружности на равные части 1 28.02-

4.03 

   

24 Правильные многоугольники 1 7.03-

11.03 

   

25 Шар. Конус. Цилиндр 1 14.03-

18.03 

   

26 Длина окружности. Тела вращения 1 21.03-

25.03 

   

27 Геометрия на циферблате 1 28.03-

1.04 

   

28 Орнаменты с окружностью 1 11.04-

15.04 
   

29 Эллипс. Построение эллипса 1 18.04-

22.04 

   

30 Разрезание и конструирование фигур 1 25.04-

29.04 

   

31 Площади фигур. Палетка 1 3.05-

6.05 

   

32 Равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника, параллелограмма. 

Площадь прямоугольного 

треугольника 

1 10.05-

13.05 

   

33 Составление сметы на ремонт 

квартиры 

1 16.05-

20.05 

   

34 Итоговое занятие-игра  23.05-

27.05 

   

 ИТОГО: 34 ч     
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Программа по курсу внеурочной деятельности «Введение в предпринимательство» 

для 8- х  классов разработана в соответствии:  

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

 с использованием  авторской программы  и УМК авторов Лавренова Е.Б., Рязанова 

О.И., Липсиц И.В. «Финансовая грамотность» (учебник «Финансовая грамотность», 

авторы Лавренова Е.Б., Рязанова О.И., Липсиц И.В., год издания 2018, издательство 

«ВАКО»). 

 

1. Планируемые результаты освоения курса «введение в предпринимательство» 

Личностные результаты:  

1) гражданская  позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

2) мировоззрение, соответствующего современному уровню развития экономической 

науки и практики, осознание своего места в поликультурном мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности экономического содержания; 

5) готовность и способности к экономическому образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

6) готовность пользоваться своими правами в финансовой сере и исполнять возникающие 

в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять  контролировать и корректировать 

деятельность; выбирать рациональные стратегии в условиях ограниченности ресурсов; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения экономических задач; 

4) готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию экономического содержания, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

6) умение определять назначение и функции различных социально-экономических 

институтов; умение анализировать проблему и определят финансовые и государственные 

учреждения, в которые необходимыми обратиться для их решения; 

7) умение самостоятельно принимать эффективные решения; владение навыками 

познавательной рефлексии;  

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения; 

9) формирование готовности к краткосрочному и долгосрочному планировании в сфере 

финансов; 
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10) формирование навыков устанавливать причинно – следственную связь между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами. 

2.Содержание курса  

Тема Содержание 

Тема 1. Личное 

финансовое 

планирование.  

Человеческий капитал. Как применить свой человеческий капитал. 

Принятие решений. Как принимать решения, связанные с деньгами. 

Домашняя бухгалтерия. Активы и пассивы. Доходы и расходы. 

Основные источники дохода. Расходы семьи. Оптимизация 

расходов. Составление бюджета. Составление личного 

финансового плана. Определение своих финансовых целей.  

Тема 2. Управление 

денежными 

средствами семьи 

 

Деньги, функции денег, номинал, эмитент, эмиссия, стоимость 

денег, инфляция, покупательная способность, валюта, , виды денег 

(наличные, безналичные, электронные, иностранная валюта, 

квазиденьги, цифровые деньги), инструменты управления 

безналичными деньгами. 

Тема 3. Способы 

повышения 

семейного 

благосостояния 

 

Семейные финансы, статьи расходов семьи, обязательные, 

необязательные и излишние расходы, крупные, средние и мелкие 

расходы, источники семейных доходов, денежные и неденежные 

доходы, регулярные, временные и разовые доходы, номинальные, 

располагаемые и реальные располагаемые доходы, активные и 

пассивные доходы, бюджет семьи, профицит, дефицит, правила 

ведения семейного бюджета. 

Тема 4. Риски в 

мире денег 

 

Особые жизненные ситуации: рождение ребёнка, потеря кормильца 

Особые жизненные ситуации: болезнь, 

потеря работы, природные и техногенные катастрофы 

Чем может помочь страхование 

Какие бывают финансовые риски 

Что такое финансовые пирамиды 

Тема 5. Семья и 

финансовые 

организации: как 

сотрудничать без 

проблем 

 

Услуга, финансовые услуги, финансовые организации, банк, Банк 

России, микрофинансовые организации, банковский счёт, 

банковский вклад, договор банковского вклада, сумма вклада, виды 

банковских карт, кредитная история, правила пользования 

банковскими картами, правила безопасного использования 

банковских карт базовые права потребителя финансовых услуг. 

Сущность и роль малого предпринимательства в экономике. 

Государственная политика поддержки и развития малого 

предпринимательства. Индивидуальный предприниматель – 

субъект малого предпринимательства. Нормативно-правовая 

основа создания малого бизнеса. Что такое валютный рынок и как 

он устроен 

Тема 6. Человек и 

государство: как 

они 

взаимодействуют 

 

Зачем нужно платить налоги. Виды налогов. Как менялась система 

налога на доход физических лиц в России. Как рассчитывать НДФЛ 

для обычных доходов. Налоговая декларация. Государственные 

пошлины. 

Пенсия. Виды пенсий. Государственная пенсионная система.  
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3.Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

Тема 1. Личное финансовое планирование.  5 

Тема 2. Управление денежными средствами семьи 6 

Тема 3. Способы повышения семейного благосостояния 5 

Тема 4. Риски в мире денег 6 

Тема 5. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без 

проблем 

6 

Тема 6. Человек и государство: как они взаимодействуют 6 

Всего  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



5 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование.  

 

№ 

п/п. 

Тема Кол-

во  

часов 

дата 

план факт 

7а 7б 7в 

 Тема 1. Личное финансовое 

планирование. 

5     

1 Человеческий капитал 1     

2 

Что может происходить с деньгами и 

как это влияет на финансы нашей 

семьи 

1 

    

3 Домашняя бухгалтерия 1     

4 Личный финансовый план 1     

5  Определение своих финансовых целей      

 Тема 2. Управление денежными 

средствами семьи 

6     

6 Деньги: что это такое 1 01-03.09    

7 Что может происходить с деньгами и 

как это влияет на финансы нашей 

семьи 

1 06-10.09    

8 Какие бывают источники доходов 1 13-17.09    

9 От чего зависят личные и семейные 

доходы 

1 20-24.09    

10 Как контролировать семейные 

расходы и зачем это делать 

1 27.09-

01.10 

   

11 Что такое семейный бюджет и как его 

построить 

1 11-15.10    

 Тема 3. Способы повышения 

семейного благосостояния 

5     

12 Для чего нужны финансовые 

организации.  

1 01-05.11    

13 Как увеличить семейные доходы с 

использованием финансовых 

организаций 

1 08-12.11    

14 Для чего нужно осуществлять 

финансовое планирование 

1 22-26.11    

15 Как осуществлять финансовое 

планирование на разных жизненных 

этапах 

1 29.11-

03.12 

   

16 Правила ведения семейного бюджета. 1 06-10.12    

 Тема 4. Риски в мире денег 6     

17 Особые жизненные ситуации: 

рождение ребёнка, потеря кормильца 

1 13-17.12    

18 Особые жизненные ситуации: болезнь, 

потеря работы. 

1 20-24.12    

19 Особые жизненные ситуации:  

и техногенные катастрофы 

     

20 Чем может помочь страхование 1 27-30.12    

21 Какие бывают финансовые риски 1 11-14.01    
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22 Что такое финансовые пирамиды 1 17-21.01    

 Тема 5. Семья и финансовые 

организации: как сотрудничать без 

проблем 

6     

23 Что такое банк и чем он может быть 

полезен 

1 31.01-

04.02 

   

24 Польза и риски банковских карт 1 07-11.02    

25 Что такое бизнес 1 14-18.02    

26 Как создать своё дело 1 28.02-

04.03 

   

27 Что такое валютный рынок и как он 

устроен 

1 07-11.03    

28 Можно ли выиграть, размещая 

сбережения 

в валюте 

1 14-18.03    

 Тема 6. Человек и государство: как 

они взаимодействуют 

6     

29 Что такое налоги и зачем их платить 1 28-01.04    

30 Какие налоги мы платим 1 11-15.04    

31 Ответственность за налоговые 

правонарушения 

1 18-22.04    

32 Налоговая декларация 1 25.04-

29.04 

   

33 Что такое пенсия и как сделать её 

достойной 

1 02-06.05    

34 Государственная пенсионная система.  09-13.05 

 

   

 Итого  34     

 


