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Программа составлена в соответствии с требованиями 

Разработана на основе программы «Жизненные навыки. Тренинговые занятия с под-

ростками (7-8 классы)» под редакцией С.В. Кривцовой, Д.В. Рязановой. 

 

 1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной дея-

тельности 

 Познавательные УУД:  

- находить информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию 

для принятия решения, в том числе о выборе профессионального маршрута 

- анализировать свои и чужие поступки (действия, чувства; изменения в самом себе)  

- обобщать (делать выводы, доказывать), устанавливать причинно-следственные связи 

(поступков, ситуаций) 

Личностные УУД: 

- осознавать свои эмоции, мысли, черты характера, адекватно выражать и контролировать их 

в общении 

- понимать чувства других людей 

- осознавать важность саморазвития, использовать это знание в жизненных ситуациях 

- оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить, отвечать за свой выбор, 

осознанно делать свой профессиональный выбор 

-  идти на взаимные уступки в разных ситуациях 

Регулятивные УУД:  

- определять цель, проблему в жизненно-практической деятельности, оценивать степень и 

способы достижения цели в жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки 

- планировать деятельность в учебной и жизненной ситуациях 

- прогнозировать последствия собственных и чужих поступков, в том числе 

профессионального выбора 

- использовать полученную информацию  и отработанные способы  

- прогнозировать последствия  

Коммуникативные УУД: 

- уметь взаимодействовать со сверстниками: в паре, малой группе 

- формулировать и выражать свое собственное мнение и позицию 

- излагать свое собственное мнение и позицию   

- понимать позицию другого (выраженную в явном и неявном виде: чувства, причины 

действий, поступков), оказывать поддержку, корректировать свое мнение, достойно 

признавать его ошибочность 

- самостоятельно решать проблемы в общении с взрослыми и друзьями 

- преодолевать конфликты, толерантно относиться   к другому человеку 

 

           В результате изучения данного курса у обучающихся:  

повышается уровень коммуникативных навыков, уверенность в себе, снижается уровень тре-

вожности, в том числе по поводу профессионального выбора, а также подростки становятся 

более компетентными в использовании интернет-ресурсов и поведению в социуме.  

 2. Содержание учебного курса 

№ 

п/п 

Название темы 

раздела/занятия 

Цели Наименование форм, упражнений 

1 Я в группе Формирование группового доверия, положительного отноше-

ния к тренинговой работе, умения координировать свои дей-

ствия с другими участниками группы, принятие своих и чужих 

особенностей 

1. Вводное или 

Первая встреча  

Знакомство, создание 

условий для нахождения 

Представление ведущих. 

Первый круг «Расскажи о себе». 
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участниками общего, по-

мощь ребятам в отра-

ботке строить диалог и 

ориентации в ценностях 

группы 

Разминка «Газетка». 

Работа по теме занятия:  

Правила группы. 

(Игра «Я никогда не…»). 

Упражнение «Ценности партнера». 

Завершение. 

2. Попробуем дого-

вориться? 

  Продолжение работы 

по сплочению группы, 

создание условий для бо-

лее глубокого общения 

участников друг с дру-

гом 

Первый круг (шеринг). 

Разминка «Я передаю тебе мяч». 

Работа по теме занятия:  

Вспоминаем правила. 

 (Упражнение «Сквозь кольцо»). 

Упражнение «Горячий стул». 

Завершение. 

3. Работать в ко-

манде - весело 

Развитие навыков взаи-

модействия и взаимопо-

нимания 

Первый круг (шеринг). 

Разминка «Не урони мяч!». 

Работа по теме занятия:  

Вспоминаем правила. 

Игра «Активити». 

Завершение. 

4. Работать в ко-

манде - весело 

Развитие навыков взаи-

модействия и взаимопо-

нимания 

Первый круг (шеринг). 

Разминка «Не урони мяч!» (с услож-

нением). 

Работа по теме занятия:  

Вспоминаем правила. 

Игра «Активити» или другая, напри-

мер, «Диксит». 

Завершение. 

5. Взрослый разго-

вор 

Создание условий для 

доверительного общения 

в группе, помощь участ-

никам в формулирова-

нии и обсуждении слож-

ных вопросов 

Первый круг (шеринг). 

Разминка «Кто с кем меняется ме-

стами?» 

Работа по теме занятия:  

Вспоминаем правила. 

Упражнение «Личные и нейтраль-

ные вопросы».  

(Игра «Удержи воздушный шар!»). 

Завершение. 

6. Действуем как 

один 

Развитие навыков ко-

мандного взаимодей-

ствия 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Игра «Счет до 10». 

Упражнение «Движение по од-

ному». 

Завершение. 

7. Какой я внутри? Помощь участникам в 

соотнесении личных и 

групповых целей 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Вспоминаем правила. 

Упражнение «Кельтское колесо». 

Завершающее действие «Что я 

уношу с занятия?» 

Завершение. 

2. Уверенность Осмысление разницы между уверенным, неуверенным и агрес-

сивным поведением, развитие коммуникативных навыков и 

навыков самопрезентации, самопознание 
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8. Уверенность: 

знакомство с те-

мой 

Актуализация темы, раз-

витие коммуникативных 

навыков, получение об-

ратной связи от группы, 

самопознание 

 Первый круг. 

Упражнение «Три высказывания о 

себе». 

Упражнение «На сколько я уверен в 

себе». 

«Уверенность в себе – это…». 

 Упражнение «Ситуация, в которой 

я ошибся…». 

Завершение. 

9. Какие они, уве-

ренные люди? 

Осмысление разницы 

между уверенным, не-

уверенным и агрессив-

ным поведением, анализ 

возможных причин не-

уверенности, работа над 

развитием коммуника-

тивных навыков 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Упражнение «Признаки уверенного, 

неуверенного и агрессивного пове-

дения». 

Упражнение «Что думает о неуве-

ренный в себе человек?» или «Ка-

кие страхи есть у неуверенного че-

ловека?». 

Игра: «Перетягивание газеты». 

Завершение. 

10. Такая разная 

уверенность 

Самопознание, получе-

ние обратной связи от 

группы, развитие навы-

ков самопрезентации, 

профилактика употреб-

ления ПАВ 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Упражнение: «Три сферы жизни». 

Обратная связь. 

«Понты» - список. 

«Мнимая уверенность» (ПАВ) 

Завершение. 

11. Что делает меня 

уверенным? 

Проанализировать, что 

придает человеку уве-

ренности, а что ее ли-

шает, узнать новые спо-

собы повышения уверен-

ности 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Упражнение «Фразы уверенности и 

неуверенности». 

Упражнение «Талисман уверенно-

сти в себе». 

Завершение. 

 

12. Мои кумиры Анализ образа Я через 

проекцию на известную 

личность, освоение но-

вых способов повыше-

ния уверенности, само-

познание 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Упражнение «На кого я хочу быть 

похожим?». 

Упражнение «Я – кумир». 

Завершение. 

13. Учимся отстаи-

вать себя 

Приобретение новых 

навыков отстаивания 

себя и освоение спосо-

бов обретения уверенно-

сти 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Обсуждение «Соблюдение прав 

личности – уверенность в себе». 

Ситуации «нарушения прав лично-

сти+неуверенность»: 

4 типа ситуаций. 

Упражнение «4 способа отстаива-

ния своих прав». 
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Завершение. 

 

14. Подведение ито-

гов 

Подвести итог темы, по-

лучить обратную связь, 

самопознание 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Прослушивание рассказа Л.Улиц-

кой «Бумажная победа». 

Упражнение «В каждом есть та-

лант». 

Завершение. 

3. Один на один с 

городом и ми-

ром. 

Помочь освоить законы и правила социального мира, познако-

миться с успешными стратегиями поведения в социуме, его 

возможностями, трудностями и опасностями 

15. Мир вокруг меня Актуализировать тему 

освоения пространства, 

освоить понятия «ойкос» 

и «полис», проанализи-

ровать представления о 

пространстве, исследо-

вать ресурсы и возмож-

ности ойкоса и полиса 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Упражнение «Ойкос и полис». 

Упражнение «Моя карта террито-

рии». 

Обсуждение упражнения. 

Завершение. 

16. Ситуация не-

определенности 

Проанализировать пере-

живания, возникающие в 

ситуации неопределен-

ности, приобрести 

навыки поведения в та-

кой ситуации, актуали-

зировать переживания, 

связанные с переходом 

от ойкоса к полису, по-

лучить обратную связь 

от группы 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Упражнение «Сочинение истории». 

Обсуждение «Что такое негласные 

правила». 

Упражнение «Список негласных 

правил». 

Упражнение «Дом, в котором было 

бы комфортно». 

Домашнее задание. 

Завершение. 

4. Отношение с 

ровесниками. 

Учиться выстраивать отношения с ровесниками, определять 

свое место в группе 

17. Как мы обща-

емся? 

Начать исследование 

своего стиля общения, 

узнать, как влияет на ка-

чество и эмоциональный 

фон общения взаимное 

расположение собесед-

ников 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Игра «Зомби». 

Упражнение в парах «Общение с 

разных позиций». 

Упражнение «Рисунок слона». 

Игра «Киллер». 

Завершение. 

18. Как я общаюсь? Получить обратную 

связь о себе от других 

участников 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Упражнение «Фотография». 

Упражнение «Что обо мне скажут 

другие». 

Социометрия. 

Завершение. 

19. Структура 

группы 

Познакомиться со струк-

турой группы, проанали-

зировать структуру раз-

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Упражнение «Социограмма моей 

группы». 



 6 

личных групп и опреде-

лить свое место в реаль-

ной группе 

Альтернативный вариант- упражне-

ние «Планеты и орбиты». 

Завершение. 

20. Лидеры и аут-

сайдеры 

Осмыслить роли лидера 

и аутсайдера, посмот-

реть на эти роли более 

широко, познакомиться 

с понятием групповой 

иерархии и определить, 

для чего необходима 

иерархия в группе 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Обсуждение качеств лидера, в ка-

кой области или обстоятельствах 

каждый мог бы стать лидером? 

Обсуждение фильм и книг, в кото-

рых описаны яркие образы лидеров. 

Игра «Лабиринт». 

Обсуждение понятия «аутсайдер». 

Обсуждение проблемы «дразне-

ния». 

Завершение. 

21. Королевство Побывать в разных ро-

лях иерархии, проанали-

зировать, как люди при-

ходят к власти, к лидер-

ству, что помогает и ме-

шает оставаться лидером 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Подведение итогов игры «Киллер». 

Игра «невидимка». 

Игра «Королевство». 

Завершение. 

 

22. Как я себя оце-

ниваю? Как оце-

нивают меня 

другие? 

Проанализировать, по 

каким критериям мы 

оцениваем других лю-

дей, понять, что разные 

люди по-разному оцени-

вают одного и того же 

человека, что оценки 

других людей относи-

тельны 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Мозговой штурм «Какие качества 

необходимы для успешных отноше-

ний со сверстниками?». 

Заполнение таблицы «Мои каче-

ства». 

Итоги игры «Невидимка». 

Завершение. 

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 отноше-

ниях, постараться найти новые способы поведения в общении 

со взрослыми людьми, принять собственную часть ответствен-

ности в этих отношениях 

23. Подросток- ин-

струкция по при-

менению 

Создать условия для рас-

крепощения участников 

группы, актуализировать 

тему отношений со 

взрослыми, прояснить 

запросы участников в 

рамках темы 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Обсуждение сложностей общения 

со взрослыми, в частности, с роди-

телями. 

Упражнение «Инструкция о о том, 

как взрослым нужно относиться к 

подростку?» 

Завершение. 

24. Конструктивное 

общение 

Помочь участникам по-

нять, чего они ждут от 

взрослых, в том числе от 

своих родителей, 

научить формулировать 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Упражнение «Качества родителя». 
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Я-сообщения в повсе-

дневном общении 

Сообщение на тему «Техника кон-

структивных сообщений». 

Завершение. 

25. Учимся обозна-

чать свои гра-

ницы для взрос-

лых 

Помочь прояснить и 

сформулировать свои 

потребности в отноше-

ниях со взрослыми, по-

лучить опыт отстаива-

ния своих границ и за-

боты о собственном  

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Упражнение «Знакомство с родите-

лями». 

Упражнение «В прозрачном шаре». 

Завершение. 

26. Расстаемся с 

негативом 

Прикоснуться к теме 

сильных чувств в отно-

шениях со взрослыми, 

помочь ребятам полу-

чить опыт осознания 

собственных потребно-

стей и научиться выра-

жать негативные чувства 

конструктивным спосо-

бом 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Обсуждение способов выражения 

негативных чувств. 

Упражнение «Анонимка». 

Завершение. 

 

27. «Идеальный ре-

бенок» 

Помочь ребятам осо-

знать собственные по-

требности в отношениях 

со взрослыми, приобре-

сти навык обхождения с 

тревогой в отношениях и 

опыт получения под-

держки от группы, про-

яснить стереотипы отно-

сительно темы «Идеаль-

ный ребенок» 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Обсуждение опасений в отноше-

ниях со взрослыми и родителями. 

Коллаж «Идеальный ребенок». 

Завершение. 

 

28. Мой род – моя 

опора 

Дать ребятам возмож-

ность проанализировать 

особенности своей се-

мьи, почувствовать ее 

ценность, осознать ре-

сурсность отношений в 

семье, приобрести навык 

анализа ценности отно-

шений 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Упражнение «Приятные воспомина-

ния о семье». 

Упражнение «Остров». 

 

 

6. Профориента-

ция. 

Помочь осознать пути своего профессионального выбора (какая 

часть пути пройдена, что еще предстоит сделать), способство-

вать уменьшению тревоги по поводу профессионального вы-

бора 

29. 

 

Я и выбор про-

фессии 

Позволить каждому 

участнику определить 

свое поле выбора про-

фессии и понять, кто и 

что находится в зоне 

профессионального вы-

бора; определить хоны 

ресурса и зоны фрустра-

ции – кто помогает, а 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Упражнение «Мой опыт в профори-

ентации». 

Завершение. 
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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. 

 

кто мешает при выборе, 

на кого и на что можно 

опираться, где еще 

можно найти поддержку 

30. Мои ресурсы: 

что я умел и 

умею 

Работа над ресурсами 

участников, поиск их 

сильных сторон, опреде-

ление умений, навыков, 

поиск скрытых ресурсов 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Разминка. 

Незаконченные предложения. 

Упражнение «Линия жизни «уме-

ния, обсуждение. 

Завершение. 

31. Я начинаю рабо-

тать 

Продолжить работу с ре-

сурсами, определить 

умения, с которыми уже 

можно работать, помочь 

участникам ощутить са-

моценность и уверен-

ность в своих силах 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Упражнение «Кем я хочу быть в 

данный момент, с моими способно-

стями, возможностями, опытом и 

умениями?». Обсуждение. 

Завершение. 

32. Экспедиция Позволить участникам в 

процессе деловой игры 

опробовать разные про-

фессии, дать ребятам 

возможность обратную 

связь о себе в профессии 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Игра «Экспедиция». Обсуждение. 

Завершение. 

33. Хочу и умею (в 

зависимости от 

динамики 

группы, данная 

тема может быть 

рассмотрена на 1 

или 2 занятиях) 

Помощь участникам в 

определении своих же-

ланий в профессиональ-

ной сфере, в работе над 

соотнесением желаний, 

умений и возможностей 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Упражнение «Чего я хочу в своем 

будущем?» (или упражнение «Круг 

субличностей»). 

Государство «Хочу». 

Таблица «Умею-не умею, хочу-не 

хочу». 

Завершение. 

34. Подведение ито-

гов 

Подвести итоги работы 

по теме, приобрести 

опыт группового взаи-

модействия 

Первый круг. 

Слово ведущего. 

Обсуждение карт ойкоса, домаш-

него задания (2-е занятие по теме). 

Упражнение «Рисование кругов». 

Завершение. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

кол-во ча-

сов 

дата 

план 
факт 

8 а 8 б  

1 Я в группе 7     

1 Вводное  или Первая встреча  1 01.09-03.09    

2 Попробуем договориться? 1 06.09-10.09    

3 Работать в команде - весело 1 13.09-17.09    

4 Работать в команде - весело 1 20.09-24.09    

5 Взрослый разговор 1 27.09-01.10    

6 Действуем как один 1 11.10-15.10    

7 Какой я внутри? 1 18.10-22.10    

2 Уверенность  7     

8 Уверенность: знакомство с темой 1 25.10-29.10    

9 Какие они, уверенные люди? 1 01.11-05.11    

10 Такая разная уверенность 1 08.11-12.11    

11 Что делает меня уверенным? 1 22.11-26.11    

12 Мои кумиры 1 29.11-03.12    

13 Учимся отстаивать себя 1 06.12-10.12    

14 Подведение итогов 1 13.12-17.12    

3 Один на один с городом и миром. 2     

15 Мир вокруг меня 1 20.12-24.12    

16 Ситуация неопределенности 1 27.12-30.12    

4 Отношение с ровесниками. 6     

17 Как мы общаемся? 1 10.01-14.01    

18 Как я общаюсь? 1 17.01-21.01    

 19 Структура группы 1 24.01-28.01    

20 Лидеры и аутсайдеры 1 31.01-04.02    

21 Королевство 1 07.02-11.02    

22 Как я себя оцениваю? Как оценивают 

меня другие? 

1 14.02-18.02    

  5 Отношения со взрослыми. 6     

23 Подросток- инструкция по применению 1 28.02-04.03    

24 Конструктивное общение 1 07.03-11.03    

25 Учимся обозначать свои границы для 

взрослых 

1 14.03-18.03    

26 Расстаемся с негативом 1 21.03-25.03    

27 «Идеальный ребенок» 1 28.03-01.04    

28 Мой род – моя опора 1 11.04-15.04    

6 Профориентация. 6     

29 Я и выбор профессии 1 18.04-22.04    

30 Мои ресурсы: что я умел и умею 1 25.04-29.04    

31 Я начинаю работать 1 03.05-06.05    

32 Экспедиция 1 10.05-13.05    

33 Хочу и умею (в зависимости от дина-

мики группы, данная тема может быть 

рассмотрена на 1 или 2 занятиях) 

1 16.05-20.05    
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34 Подведение итогов 1 23.05-27.05    

                   ИТОГО: 34    
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Рабочая программа внеурочной деятельности по математике для 8 класса 

составлена на основе требований к ФГОС ООО. 

 

I. 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. 

 Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 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. 



3 

 

 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. 

 Планировать пути достижения целей. 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

 Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  

 

II. Содержание курса 

Тема Содержание 

Делимость чисел. 

Рациональные дроби и 

их свойства. 

Делимость целых неотрицательных чисел. НОД и НОК, 

алгоритм Евклида. Взаимно простые числа. Признаки 

делимости. Системы счисления. НОД и НОК одночленов. 

Представление дроби в виде суммы дробей. Решение 

уравнений с переменной в знаменателе дроби.  

Четырёхугольники. 

Окружность и 

четырёхугольник. 

Параллелограмм и его частные виды. Задачи на построение 

параллелограмма и трапеции. Задачи на построение 

прямоугольника, ромба, квадрата. Окружность, вписанная в 

четырёхугольник и окружность, описанная около 

четырёхугольника. Углы и окружность.  

Действительные 

числа. Квадратные 

корни. 

Действительные числа и измерение величин. Рациональные и 

иррациональные числа. Обращение периодических 

десятичных дробей в обыкновенные дроби. Стандартная 

запись числа.  Приближенные значения величин. 

 Квадратные корни и их свойства, преобразование двойных 

радикалов. 

Функции и графики Графики функций у = х-1, у = х-2, у = х2n, у = х2n+1 и их 

свойства. Построение графиков функций  

y =f (x+n), y=f(x)+m, y=f(x+n)+m. Ломаные линии как 

графики функций. 

Применение подобия. 

Длина, площадь и 

объём. 

Масштаб и объём. Площадь поверхности. Площади и суммы. 

Свойства площадей многоугольников. Задачи на построение, 

решаемые методом подобия. 

Квадратные 

уравнения.  

Уравнения высших степеней, сводящиеся к квадратным 

уравнениям. Уравнения с параметрами. Теорема Виета при 

квадратных уравнений с параметрами. Уравнения с 

параметрами, приводимые к квадратным. Графический метод 

решения нелинейных уравнений. Уравнения, содержащие 

знак модуля.  
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Формы работы: 

Беседа, практическая работа, творческая работа, индивидуальные мини-проекты, 

командные соревнования, участие в олимпиадах и конкурсах, участие в предметной 

неделе, составление собственных математических задач, работа в парах и группах, 

математические игры, учебная дискуссия, эвристическая беседа. 

Виды деятельности:  

 анализируют и осмысливают текст задачи; 

 переформулируют условие, извлекают необходимую информацию, 

моделируют условие с помощью схем, рисунков и реальных предметов;  

 строят логическую цепочку рассуждений;  

 критически оценивают полученный ответ. 

 анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления. 

 выдвигают в дискуссии аргументы и контраргументы. 

 обобщают и используют полученную информацию при решении задач. 

 работают по плану, сверяя свои действия с целью, при необходимости 

исправляют ошибки самостоятельно. 

 находят и устраняют ошибки логического и арифметического характера. 

 строят логическую цепочку рассуждений,  

 сопоставляют полученный результат с условием задачи. 

 осуществляют деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их в 

решении задач. 

 анализируют и обобщают, доказывают, делают выводы, определяют понятия;  

 строят логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном уровне. 

 составляют комбинации элементов по определенному признаку. 

 осуществляют поиск рационального решения задачи. 

 выдвигают версии решения задач, выбирают средства для достижения цели в 

команде или индивидуально.  

 Развивают навык результативно мыслить и работать с информацией в 

современном мире. 

 Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, использовать их в 

решении задач. 

 Осуществляют поиск рационального решения задачи. 
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3.Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

1. Делимость чисел. Рациональные дроби и их свойства. 6 

2. Четырёхугольники. Окружность и четырёхугольник. 5 

3. Действительные числа. Квадратные корни. 6 

4. Функции и графики 5 

5. Применение подобия. Длина, площадь и объём. 5 

6. Квадратные уравнения.  7 

ИТОГО: 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

кол-

во 

часо

в 

дата 

план факт 

    8б 8а  

I. Делимость чисел. Рациональные дроби и их свойства. 6ч  

1. 
Делимость целых неотрицательных 

чисел. НОД и НОК чисел. 

1 1.09-3.09    

2. 
Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 8, 9, 

11. Свойства делимости. 

1 6.09-10.09    

3 
Нахождение НОД двух чисел, 

применяя алгоритм Евклида 

1 13.09-17.09    

4 Системы счисления. 
1 20.09-24.09    

5 
Представление дроби в виде суммы 

дробей. 

1 27.09-1.10    

6 
Особенности решения уравнений с 

переменной в знаменателе. 

1 11.10-15.10    

II.   Четырёхугольники. Окружность и четырёхугольник. 5ч  

7 
Интеллектуальная игра 

«Геометрическая карусель» 

1 18.10-22.10    

8 
Практикум "Построение 

параллелограмма и трапеции" 

1 25.10-29.10    

9 
Практикум "Построение 

прямоугольника, ромба, квадрата" 

1 1.11-5.11    

10 

Решение задач по теме: «Окружность, 

вписанная в четырёхугольник и 

окружность, описанная около 

четырёхугольника». 

1 8.11-12.11    

11 Углы и окружность. 
1 22.11-26.11    

III. Действительные числа. Квадратные корни. 6 ч  

12 
Действительные числа и измерение 

величин. 

1 29.11-3.12    

13 
Рациональные и иррациональные 

числа. 

1 6.12-10.12    

14 

Обращение периодических 

десятичных дробей в обыкновенные 

дроби. 

1 13.12-17.12    

15 
Стандартная запись числа. 

Приближенные значения величин. 

1 20.12-24.12    

16 
Математическая игра: "Час веселой 

математики" 

1 27.12-30.12    

17 
Квадратные корни и их свойства, 

преобразование двойных радикалов. 

1 11.01-14.01    

IV. Функции и их графики.  5 ч.  
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18 
Практикум «Графики функций у =х-1,  

у=х-2и их свойства» 

1 17.01-21.01    

19 
Практикум «Графики функций у = х2n, 

у=х2n+1 и их свойства» 

1 24.01-28.01    

20 

Практикум «Построение графиков 

функций  

y =f (x+n), y=f(x)+m, y=f(x+n)+m» 

1 31.01-4.02    

21 Ломаные линии как графики функций. 
1 7.02-11.02    

22 

Правила и алгоритмы построения 

графиков, аналитическое выражение 

которых содержит знак модуля. 

1 14-18.02    

VI. Применение подобия. Длина, площадь и объём. 5 ч  

23 Масштаб и объём. 
1 28.02-4.03    

24 Площадь поверхности. 
1 7.03-11.03    

25 Площади и суммы 
1 14.03-18.03    

26 Свойства площадей многоугольников. 
1 21.03-25.03   

27 
Задачи на построение, решаемые 

методом подобия. 

1 28.03-1.04    

VII. Квадратные уравнения. 7 ч  

28 

Уравнения высших степеней, 

сводящиеся к квадратным 

уравнениям. 

1 11.04-15.04    

29 
"Математический квест" в рамках 

недели математики. 

1 18.04-22.04    

30 
Теорема Виета при решении 

квадратных уравнений с параметрами. 

1 25.04-29.04    

31 
Уравнения с параметрами, 

приводимые к квадратным. 

1 3.05-6.05   

32 
Графический метод решения 

нелинейных уравнений. 

1 10.05-13.05    

33 Уравнения, содержащие знак модуля.  
1 16.05-20.05   

34 

Метод замены переменных при 

решении уравнений, содержащих 

абсолютные величины. 

1 23.05-27.05    

 ИТОГО 34     

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Долгопрудный 

средняя общеобразовательная школа №1 

(МАОУ  школа №1) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Введение в предпринимательство»» 

для  8 –а, б класса 

2021-2022 уч.год 

 

 

 

 

 

Учитель: 

Баранова Оксана Владимировна 

высшая квалификационная категория 

Мелехина Ольга Николаевна 

высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

2021 г. 



2 

 

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. Как вести учёт активов 

и пассивов. Доходы и расходы. Основные источники дохода. 

Расходы семьи. Оптимизация расходов. Составление бюджета. 

Составление личного финансового плана. Определение своих 

финансовых целей. Альтернативные способы достижения своих 

финансовых целей. Стратегия достижения своих финансовых 

целей. Использование SWOT-анализа для выбора карьеры 

Тема 2. Управление 

денежными 

средствами семьи 

 

Деньги, функции денег, номинал, эмитент, эмиссия, двухуровневая 

банковская система, центральный банк, коммерческий банк, 

денежно-кредитная политика, стоимость денег, инфляция, 

покупательная способность, валюта, валютный курс , виды денег 

(наличные, безналичные, электронные, иностранная валюта, 

квазиденьги, цифровые деньги), инструменты управления 

безналичными деньгами, финансовый риск, девальвация. 

Тема 3. Способы 

повышения 

семейного 

благосостояния 

 

Семейные финансы, статьи расходов семьи, обязательные, 

необязательные и излишние расходы, крупные, средние и мелкие 

расходы, финансовая подушка безопасности, обдуманная покупка, 

эмоциональная покупка, кешбэк, дистанционные покупки, без- 

опасные покупки в Интернете, риски при покупке товаров и услуг, 

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 

Зачем нужно платить налоги. Виды налогов. Как менялась система 

налога на доход физических лиц в России. Как рассчитывать НДФЛ 
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они 

взаимодействуют 

 

для обычных доходов. Налоговая декларация. Государственные 

пошлины. 

Пенсионная система. Пенсия. Виды пенсий. Государственная 

пенсионная система. Частная управляющая компания. 

Негосударственный пенсионный фонд. 

  

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 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование.  

 

№ 

п/п. 

Тема Кол-

во  

часов 

дата 

план факт 

8а 8б 

 Тема 1. Личное финансовое планирование. 5    

1 Человеческий капитал 1 01-03.09   

2 
Что может происходить с деньгами и как это 

влияет на финансы нашей семьи 
1 

06-10.09   

3 Домашняя бухгалтерия. Активы и пассивы. 

Как вести учёт активов и пассивов. 
1 

13-17.09   

4 Стратегия достижения своих финансовых 

целей.  
1 

20-24.09   

5  Использование SWOT-анализа для выбора 

карьеры 
1 

27.09-

01.10 

  

 Тема 2. Управление денежными средствами 

семьи 

6    

6 Деньги, функции денег, номинал, эмитент, 

эмиссия 

1 11-15.10   

7 Банковская система 1 18-22.10   

8 Денежно-кредитная политика 1 25-29.10   

9 Покупательная способность, валюта, 

валютный курс 

1 1-5.11   

10 Как контролировать семейные доходы  

расходы и зачем это делать 

1 8-12.11   

11 Как оптимизировать семейный бюджет 1 22-26.11   

 Тема 3. Способы повышения семейного 

благосостояния 

5    

12 Для чего нужны финансовые организации.  1 29.11-3.12   

13 Как увеличить семейные доходы с 

использованием финансовых организаций 

1 6-10.12   

14 Для чего нужно осуществлять финансовое 

планирование 

1 13-17.12   

15 Финансовая подушка безопасности 1 20-24.12   

16 Дистанционные покупки, безопасные покупки 

в Интернете, риски при покупке товаров и 

услуг 

1 27-30.12   

 Тема 4. Риски в мире денег 6    

17 Особые жизненные ситуации: рождение 

ребёнка, потеря кормильца 

1 10-14.01   

18 Особые жизненные ситуации: болезнь, 

потеря работы. 

1 17-21.01   

19 Особые жизненные ситуации:  

и техногенные катастрофы 

 24-18.02   

20 Чем может помочь страхование 1 31.01-4.02   

21 Какие бывают финансовые риски 1 7-11.02   

22 Что такое финансовые пирамиды 1 14-18.02   

 Тема 5. Семья и финансовые организации: 

как сотрудничать без проблем 

7    
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23 Что такое банк и чем он может быть полезен 1 28.02-

4.03 

  

24 Польза и риски банковских карт 1 7-11.03   

25 Что такое бизнес 1 14-18.03   

26 Как создать своё дело 1 21-25.03   

27 Что такое валютный рынок и как он устроен 1 28.03-

1.04 

  

28 Можно ли выиграть, размещая сбережения 

в валюте 

1 11-15.04   

 Тема 6. Человек и государство: как они 

взаимодействуют 

6    

29 Что такое налоги и зачем их платить 1 18-22.04   

30 Виды налогов. Как менялась система налога на 

доход физических лиц в России. 

1 25-29.04   

31 Ответственность за налоговые 

правонарушения 

1 2-6.05   

32 Налоговая декларация 1 9-13.05   

33 Пенсионная система. Пенсия. Виды пенсий 1 16-20.05   

34 Как устроена государственная пенсионная 

система в России. Негосударственный 

пенсионный фонд. 

 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: 8 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: 

 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 

очередь научно-учебных, научно-познавательных). 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу 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, обобщения; 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся 

читательский 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.; 
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 выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 

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

текстов; 

 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 

главное в содержании текста; 

 объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять и объяснять основные текстовые и внетекстовые компоненты (в 

несплошных текстах); 

 интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера, определять причинно-следственные и 

логические связи, делать выводы из сформулированных посылок о намерении 

автора / главной 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 

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 

2.  Содержание курса внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения и работы с 

текстом» 

Тема Содержание курса 

Тема 1.Типология 

текстов: рассуждение-

размышление. 

Рассуждение-

объяснение. 

Рассуждение-

доказательство. 

 

.Беседа, нужно ли определяют смысловую, тематическую, 

эмоциональную направленность текста, выделять его героев. 

Анкетирование с целью выявления трудностей при чтении. 

Повторение типологии текстов. Рассуждение-размышление. 

Рассуждение-объяснение. Рассуждение-доказательство. 

Определение темы текста. Первоначальное восстановление 

текста. Средства связи. Редактирование текста .Проверка 
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орфографии и пунктуации  

Тема 2.Работа с 

текстом: поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного   

 

Прогнозируют: предвосхищают, предугадывают предстоящее 

чтение. 

Работа в парах. Что может сказать название произведения, 

имя автора, содержание, ключевые слова, предшествующие 

тексту, иллюстрации о самом произведении? чтение для 

поиска и извлечения нужной информации, принятия решения о 

выборе книги на основе просмотра книги, выборочного 

знакомства с информацией, прогнозирования. Умение 

пробегать текст глазами, определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими 

Тема 3.  Работа с 

текстом «Современен 

ли Толстой?» 

Практикум: восприятие информации о видах чтения, 

которыми пользуется человек, чтоб достичь своей цели 

(выборочное: просмотровое, поисковое, ознакомительное, 

сканирующее, изучающее) Первоначальное восстановление 

текста. Средства связи. Редактирование текста .Проверка 

орфографии и пунктуации 

Тема 4. 

Функционально-

стилевая 

дифференциация 

текстов. Языковые 

особенности разных 

стилей речи. Жанр 

текста. 

Практикум. «Чтение в кружок» (управление процессом 

осмысления текста во время чтения). «Чтение про себя с во 

просами». Определение темы текста .Первоначальное 

 восстановление текста. Средства связи. Речь и грамматика. 

Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, 

языковые средства текста. (формирование умений вдумчивого 

чтения. 

Тема 5. Отработка 

навыков определения 

стилевой и жанровой 

принадлежности текста 

Практикум. Определение темы текста .Первоначальное 

 восстановление текста. Средства связи. Речь и грамматика. 

Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, 

языковые средства текста. 

Тема 6. Погружение в 

текст. Анализ текста 

«Музыка» 

Комплексный анализ текста. Определение темы текста, 

восстановление информации исходного текста. Вычленение из 

текста информации, конкретных сведений, фактов, заданных в 

явном и неявном видах. Изобразительно-выразительные 

средства создания  образа. 

Тема 7. Работа с 

текстом 

«Характеристика 

человека. Александр 

Матвеевич 

Пешковский» 

Р. с.81 

 Мини-исследование. Понимание содержания текста. 

Логическое обоснование ответа на вопрос к тексту: 

Александр Матвеевич Пешковский – учёный-лингвист. 

 

Тема 8. Работа с 

текстом «Простое 

предложение». Текст. 

Роль курсива в тексте. 

Р.Я. с.39 

Мини-исследование: «Пересказ лингвистического текста по 

заданному вопросу» . 
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Тема 9. Текст, тема 

текста, основная мысль 

текста, идея. 

Смысловые части 

текста, микротемы, 

план текста . 

Работа с текстом 

«Браузер» 

«Читаем и спрашиваем» (формирование умений 

формулировать вопросы, отвечать на них, работать в парах), 

приобретение опыта критического отношения к получаемой 

информации использование технологии РКМЧП , 

сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Тема 10. Текст, 

микротемы текста. 

Анализ текста. 

 «Кластер» (формирование умений выделять смысловые 

единицы текста и оформлять их в определённом порядке. 

Тема 11. Вычленение из 

текста информации. 

Практикум «Чтение в кружок» (управление процессом 

осмысления текста во время чтения). «Чтение про себя с 

вопросами» (формирование умений вдумчивого чтения). 

Умение определять главную мысль текста и понимать, как 

автор логически выстраивает текст, подчиняя замыслу 

композицию, выбирая языковые средства.  

Тема 12. Вычленение из 

текста информации. 

Формирование умений выделять смысловые единицы текста и 

оформлять их в определённом порядке. Вычленять главную и 

второстепенную информацию. (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. Использование приёма 

фишбоуна. 

Тема 13. Структура и 

композиция текста 

Практикум на основе комплексного анализа текста. 

Определение темы текста. Выделение главного и 

второстепенного  в тексте. Тезисный план. Позиция автора. 

Сжатое изложение по памяти 

Формулирование тезисов, аргументов, выводов с опорой на 

прочитанный текст. Создание собственных письменных 

материалов на основе прочитанных текстов: планы, тезисы и 

конспекты на основе прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования, письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

Тема 14. Источники 

информации. 

Мини-исследование. Работа со словарями. Разные способы 

представления информации:  символ, таблица, схема, знак, 

диаграмма. 

Источники информации: справочники, словари, энциклопедии, 

Интернет 

Работа с текстом «Счастье». 
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Тема 15. Приемы 

сжатия текста 

 Обучающий тренинг «Как сжать текст». Определение темы 

текста. Главная мысль. Позиция автора. Выделение главного и 

второстепенного  в тексте. Ключевые  слова 

Вопросный план. Тезисный план. 

Сжатое изложение по памяти. Соотнесение фактов с общей 

идеей текста, установление связей, не показанных в тексте 

напрямую. Сопоставление и обобщение содержащейся в 

разных частях текста информации. Составление на основании 

исходного текста (художественного, публицистического стиля) 

монологического высказывания (устного и письменного) в 

соответствии с заданным типом и стилем речи 

Тема 16. Создание 

сжатого изложения. 

Приёмы обобщения и 

упрощения. 

Практикум в написании изложения. Микротемы. Позиция 

автора. 

Тезисный план. Ключевые слова. 

Сжатие текста. Отработка навыков обобщения и упрощения 

текста. 

Сжатое изложение  по памяти 

Тема 17. Продолжение 

работы над сжатием 

текста. Приём 

исключения  как  приём 

языковой компрессии.  

Практикум в написании изложения «О нравственности». 

План текста. Средства связи. Отработка навыков компрессии 

текста, умения вычленять главную информацию и 

перерабатывать второстепенную, сжимая  её. 

Тема 18. Работа с 

текстом   Компрессия 

текста. 

Практикум. Написание изложения «О выборе профессии» с 

заданной степенью свернутости (сжатое изложение 

содержания прослушанного текста).  

Тема 19. Отработка 

умений сжатия текста.  

Практикум. Письменное воспроизведение текста «Военное 

детство» с заданной степенью свернутости (сжатое изложение 

содержания прослушанного текста). 

Тема 20 

Формулирование 

тезисов и выводов на 

основе текста. 

Поиск информации, данной в скрытом виде. Анализ текста. 

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой 

зрения. Сопоставление различных точек зрения на 

информацию. 

Тема 21. Аргументы, 

подтверждающие 

вывод. 

Интерпретация лингвистического текста. Обоснование 

 данного и выдвинутого тезиса на основе примеров текста.   

Аргументы, подтверждающие вывод. 

речи. Извлечение из текста информации, необходимой для 

ответа на вопрос. Письменный аргументированный ответ на 

вопрос к тексту. 

Тема 22. 

Соотнесение фактов с 

общей идеей текста. 

Комплексный анализ текста. Извлечение информации  из 

источника, представленного схемой. 

Редактирование текста.   Роль знаков препинания  в тексте. 

Нахождение способов проверки противоречивой информации 
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Тема 23 

 Работа по картине И. 

Шевандронова «На 

террасе» 

Р.Я. 176 (иллюстрации) 

Творческая работа по картине. Выбор ответа, 

соответствующего информации текста. Составление своего 

текста. 

Тема 24 

Формулирование 

точных ответов на 

поставленный вопрос. 

Роль деепричастий в 

тексте А.Лиханова 

Создание собственного текста сочинения по заданной теме. 

 Извлечение информации из представленного источника. 

Тема 25. Сочинение на 

лингвистическую тему 

на основе текста из 

сборника для ОГЭ 

Редактирование  текста. 

Проверка орфографии и 

пунктуации. 

Извлечение информации  из источника, представленного 

схемой. 

Редактироание текста.   Роль знаков препинания  в тексте. 

Нахождение способов проверки противоречивой информации 

Тема 26. Форма и 

содержание текста. 

«Бортовой журнал» (дневник двойных записей) 

(формирование умений критически оценивать информацию, 

сопоставлять прочитанное с собственным опытом)На основе 

имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

Тема 27. 

Читатель и его 

жизненный опыт. 

Диспут. Выявление личностной позиции учащихся после 

чтения проблемно-публицистического текста..Умение 

соотносить прочитанную информацию со своим жизненным 

опытом, знаниями, выявлять, насколько она полезна, 

интересна, практически значима, является важнейшим 

рефлексивным умением, формирующим по-настоящему 

активное, деятельное, целевое чтение.  

Тема 28. Мировоззрение 

автора и исторический 

экскурс в тексте. 

Умение использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 критически относиться к рекламной информации; 

 

Тема 29.  

Герои и персонажи в 

тексте. 

«Прочти вслух и выскажись» (формирование умений 

понимать информацию, содержащуюся в тексте, и вести 

диалог, используя её) 

Тема 30. Логические 

связи в тексте. 

Создание вторичного текста на базе другого (исходного 

текста): пересказ (изложение) как средство формирования 

коммуникативных умений. Использование умения 

анализировать композицию текста и отражать её в плане. 

Изложения с элементами описания, с элементами 

рассуждения(по характеру текстового материала); полное, 

подробное, близкое к тексту, сжатое, выборочное, с 
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элементами сочинения(по способу передачи содержания). 

Тема 31. Особенности 

авторской лексики. 

«Чтение с пометками» (инсерт) -приобрести первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Тема 32. Нахождение в 

тексте необходимой 

информации. 

Обучающий тренинг «Кто записывает, тот читает дважды»: 

изучающее чтение учебного текста, составление и запись 

плана, выписки, соответствующие пунктам плана (фактов, 

ключевых понятий, цитат). Формы записи могут создаваться с 

использованием технологий РКМЧП (таблица «Что? Где? 

Когда? Где? Почему?», (формирование умений читать 

вдумчиво, оценивать информацию, формулировать  

Тема 33. Практикум-

диагностика. 

Интерпретация необходимой информации. Комплексный 

анализ текста. 

Тема 34. Чему я 

научился ? 

Работа в парах. Обобщение теоретического и практического 

усвоения стратегий чтения и проверка результативности на 

уровне понимания. Обсуждение в группах и коллективное 

(индивидуальное) составление рекомендаций, помогающих 

организовать процесс чтения. Создание письма с советами 

другу о правильном чтении текстов и извлечении из них 

информации.  

 

3.Тематическое планирование 

 

№ п/п/ Тема Кол-во 

часов 

1 Типология текстов: рассуждение-размышление. Рассуждение-

объяснение. Рассуждение-доказательство. 

1 

2 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного   1 

3 Работа с текстом «Современен ли Толстой?» 1 

4 Функционально-стилевая дифференциация текстов. Языковые 

особенности разных стилей речи. Жанр текста. 

1 

5 Отработка навыков определения стилевой и жанровой принадлежности 

текста 

1 

6 Погружение в текст. Анализ текста «Музыка» 1 

7 Работа с текстом «Характеристика человека. Александр Матвеевич 

Пешковский» Р. с.81 

1 

8 Работа с текстом «Простое предложение». Текст. Роль курсива в тексте. 

Р.Я. с.39 

1 

9 Текст, тема текста, основная мысль текста, идея. Смысловые части 

текста, микротемы, план текста .Работа с текстом «Браузер» 

1 

10 Текст, микротемы текста. Анализ текста. 1 

11 Вычленение из текста информации. 1 

12 Вычленение из текста информации. 1 

13 Структура и композиция текста 1 

14 Источники информации. 1 

15 Приемы сжатия текста 1 



9 

 

16 Создание сжатого изложения. Приёмы обобщения и упрощения. 1 

17 Продолжение работы над сжатием текста. Приём исключения  как 

 приём языковой компрессии.  

1 

18 Работа с текстом   Компрессия текста. 1 

19 Отработка умений сжатия текста.  1 

20 Формулирование тезисов и выводов на основе текста. 1 

21 Аргументы, подтверждающие вывод. 1 

22 Соотнесение фактов с общей идеей текста. 1 

23 Работа по картине И. Шевандронова «На террасе» 

Р.Я. 176 (иллюстрации) 

1 

24 Формулирование точных ответов на поставленный вопрос. 

Роль деепричастий в тексте А.Лиханова 

1 

25 Сочинение на лингвистическую тему на основе текста из сборника для 

ОГЭ 

Редактирование  текста. Проверка орфографии и пунктуации. 

1 

26 Форма и содержание текста. 1 

27 Читатель и его жизненный опыт. 1 

28 Мировоззрение автора и исторический экскурс в тексте. 1 

29 Герои и персонажи в тексте. 1 

30 Логические связи в тексте. 1 

31 Особенности авторской лексики. 1 

32 Нахождение в тексте необходимой информации. 1 

33 Практикум-диагностика.  

34 Чему я научился ? 1 

 

 

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);  

 технологиядеятельностного метода;  

 проектная деятельность;  

 творческая мастерская;  

 система обучающих игр.    
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Приложение 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

  план факт 

8а 8б 8в 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ 

ПРОЧИТАННОГО (14ч.) 

1 Типология текстов: рассуждение-

размышление. Рассуждение-объяснение. 

Рассуждение-доказательство 

01-03.09    

2 Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного   

 

06-10.09    

3 
Работа с текстом «Современен ли Толстой?» 

13-17.09    

4 Функционально-стилевая дифференциация 

текстов. Языковые особенности разных 

стилей речи. Жанр текста. 

20-24.09    

5 Отработка навыков определения стилевой и 

жанровой принадлежности текста 

27-01.11    

6 Погружение в текст. Анализ текста 

«Музыка» 

11-15.10    

7  Работа с текстом «Характеристика 

человека. Александр Матвеевич 

Пешковский» (Р. с.81) 

18.-22.10    

8 Работа с текстом «Простое предложение». 

Текст. Роль курсива в тексте. Р.Я. с.39 

25-29.10    

9 Текст, тема текста, основная мысль текста, 

идея. Смысловые части текста, микротемы, 

план текста . 

Работа с текстом «Браузер» 

1-3.11    

10 Текст, микротемы текста. Анализ текста 8-12.11    

11 Вычленение из текста информации 22-26.11    

12 Вычленение из текста информации 29-3.12    

13 Структура и композиция текста. Практикум 6-10.12    

14  Источники информации. Мини-

исследование. 

13-17.12    

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ (11ч.) 

15 Приемы сжатия текста. (Обучающий 

тренинг) 

20-24.12    

16 Создание сжатого изложения. Приёмы 

обобщения и упрощения. 

27-30.12    

17 Продолжение работы над сжатием текста. 

Приём исключения  как  приём языковой 

11-14.01    
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компрессии 

18 Работа с текстом   Компрессия текста. 17-21.01    

19 Отработка умений сжатия текста. 24-28.01    

20 Формулирование тезисов и выводов на 

основе текста. 

31-4.02    

21 Аргументы, подтверждающие вывод. 7-11.02    

22 Соотнесение фактов с общей идеей текста. 

Комплексный анализ текста. 

14-18.02    

23 Работа по картине И. Шевандронова «На 

террасе»Р.Я. 176 (иллюстрации) 

 

28-403    

24 Формулирование точных ответов на 

поставленный вопрос. 

Роль деепричастий в тексте А.Лиханова 

 

7-11.03    

25 Сочинение на лингвистическую тему на 

основе текста из сборника для ОГЭ 

Редактирование  текста. Проверка 

орфографии и пунктуации. 

14-18.03    

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИИ (9ч.) 

26 Форма и содержание текста. «Бортовой 

журнал» (дневник двойных записей)  

21-25.03    

27 Читатель и его жизненный опыт Диспут. 28.03-1.04    

28 Мировоззрение автора и исторический 

экскурс в тексте 

11-15.04    

29 Герои и персонажи в тексте 18-22.04    

30 Логические связи в тексте 25-29.04    

31 Особенности авторской лексики. («Чтение с 

пометками») 

3-6.05    

32 Нахождение в тексте необходимой 

информации Обучающий тренинг.  

10-13.05    

33 Практикум-диагностика. 16-25.05    

34 Чему я научился ? (Работа в парах) 23-2705    
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1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностными результатами освоения курса «Спортивные  игры» станут: 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия. 

Метапредметными  результатами освоения курса «Спортивные  игры» 

станут: 

 умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, понимать  способы их 

исправления; 

 овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

2. Содержание курса 

1.Формирование системы знаний о ЗОЖ. Понимание ответственности каждого 

за свое здоровье. Правильное дыхание при длительных физических нагрузках. 

Значение и важность регулярных физических нагрузок. 

2. Подвижные игры:. «Паутина», «Третий лишний», «Охрана перебежек», 

«Перестрелка». 

3.Волейбол. Правила и тактика игры. Игры с передачами мяча: «Не урони мяч», 

«Вызов номеров», Поймай и передай», «Передачи в движении», «Лапта 

волейболистов» 

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

игры: «Передал – садись», «Гонка мяча по кругу», «Не давай мяч водящему», 

эстафета с ведением и броском баскетбольного мяча в корзину, «борьба за мяч»,» 

Гонка игроков, ведущих мяч», «С двумя мячами навстречу» 

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

Подвижные игры: «За мячом противника», «Быстрее к флажку», «Самый меткий», 

«Попади в цель» 

6. Гандбол . Правила игры.  Игра в гандбол по упрощенным правилам. 

Подвижные игры: «Летающий мяч», «Перехвати мяч», »Охотники и зайцы», «Попади 

в мяч», «Кто больше забросит мячей» 

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

бадминтон 

 

3.Тематическое планирование 

 

Содержание Кол-во часов 

Формирование системы знаний о ЗОЖ В процессе занятий 

Подвижные игры 10 

Игра перестрелка 4 

Игра в бадминтон 6 

Спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол, 

гандбол) 

24 
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Игра в гандбол 4 

Игра в футбол по упрощенным правилам 4 

Игра в баскетбол по упрощенным правилам 8 

Игра в волейбол 7 

Игры по выбору 1 

ВСЕГО: 34 
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Приложение 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание Дата 

план Факт 

8а   8б 

1 Игра в футбол 01.09-03.09   

2 Игра перестрелка 06.09-10.09   

3 Игра в футбол по упрощенным правилам 13.09-17.09   

4 Игра в волейбол 20.09-24.09   

5 Игра в бадминтон 27.09-01.10   

6 Игра в гандбол 11.10-15.10   

7 Игра в бадминтон 18.10-22.10   

8 Игра в волейбол. Игра «Не урони мяч» 25.10-29.10   

9 Игра перестрелка 01.11-05.11   

10 Игра «Не давай мяч водящему» Игра в 

баскетбол  

08.11-12.11   

11 Игра «Борьба за мяч» Игра в баскетбол  22.11-26.11   

12 Игра в бадминтон 29.11-03.12   

13 Игра «Передача в движении» Игра в 

волейбол 

06.12-10.12   

14 Игра «Пасовка волейболистов» Игра в 

волейбол 

13.12-17.12   

15 Игра перестрелка 20.12-24.12   

16 Игра »Попади в мяч»  Игра в гандбол 27.12-30.12   

17 Эстафета с ведением и бросками мяча в 

корзину. Игра в баскетбол  

10.01-14.01   

18 Игра в бадминтон 17.01-21.01   

19 Игра «Гонка мячей по кругу» Игра в 

баскетбол  

24.01-28.01   

20 Игра перестрелка  31.01-04.02   

21 Игра «Перехвати мяч» Игра в гандбол 07.02-11.02   

22 Игра «Два мяча через сетку» Игра волейбол 14.02-18.02   

23 Игра «Мяч в центр» Игра в баскетбол 28.02-04.03   

24 Игра в бадминтон 07.03-11.03   

25 Игра в волейбол 14.03-18.03   

26 Игра в футбол 21.03-25.03   

27 Игра «За мячом противника» .Игра в гандбол 28.03-01.04   

28 Игра в мини-баскетбол 11.04-15.04   

29 Игра «Борьба за мяч» Игра в баскетбол  18.04-22.04   

30 Игра «Мяч капитану» Игра в баскетбол  25.04-29.04   

31 Игра в бадминтон 03.05-06.05   

32 Игра «Ловкая подача» Игра в волейбол 10.05-13.05   
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33 Игра в мини-футбол 16.05-20.05   

34 Игра по выбору 23.05-27.05   

 


