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 Нормативно-правовая и документальная основа: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 03.07.2016 N 312-ФЗ, вступившими в силу с 

01.09.2016; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» в действующей редакции от 

17.07.2015; 

• Приказ министра образования Московской области от 15.04.2016 №1427 

«Об утверждении Регионального базисного учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, 

муниципальных и частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования на 2017-2018 учебный год»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

• Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, Письмо Департамента государственной политики в сфере 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200678/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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 воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ №09-

1672 от 18 августа 2017г.  

• Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 "О методических 

рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ" 

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» (новая редакция), 

утвержденный Постановлением Главы Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области от 1.07.2015 № 911-ПГ; 

• Образовательная программа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б. Ольбинского» утвержденная 01.09.2015 в действующей редакции с 

изменениями, внесенными Приказом директора гимназии №210 от 

29.08.2018; 

• Основная образовательная программа МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б.Ольбинского» на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в участии в содержательной, социально-значимой и 

развивающей деятельности, в самоуправлении, событийной жизни гимназии.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

личностного самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, 

её интеграции в систему мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 



4 

 не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, социально значимой деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Основной подход, в рамках которого реализуется образовательная 

стратегия гимназии, предполагает обращение к личности учащихся. 

Необходимое условие для его реализации – живая, реальная, самостоятельная 

деятельность ребенка. Нет деятельности – нет развития. В условиях 

погружения личность действенно участвует в воспроизводимых ситуациях, 

получая возможности эмоционального со-бытия с культурой.  

Событийная жизнь дополняет образовательный процесс. Этот тезис даёт 

возможность нестандартно подойти к пониманию места внеурочной 

деятельности в образовательном пространстве гимназии. Дополнительное 

образование – это то, что доводит образование «до полного», когда ученик 

вырастает в человека, для которого образовательная и творческая 

деятельность становится естественным непрерывным процессом, образом 

жизни. И именно этим должен определяться статус дополнительного 

образования и внеурочной деятельности. Новые педагогические подходы в 

качестве основных образовательных стратегий рассматривают ситуации 

моделирования опыта «проживания», переживания, понимания и принятия 

ценностей. Педагогические акценты смещаются от установок на выполнение 

программных требований к пониманию ведущей роли ценностных 

ориентаций учащихся и педагогов в образовании.  

При организации внеурочной деятельности мы опираемся на базовые 

положения, которые составляют основу построения образовательного 

пространства в гимназии.  

Идея Дома (не как уюта, а как принципа построения взаимоотношений) 

способствует созданию условий для раскрытия и развития внутреннего 
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 потенциала каждого учителя, ученика, классного руководителя. 

Опережающее доверие – необходимая основа взаимодействия всех субъектов, 

действующих в пространстве гимназии, и созидающая основа личностного 

роста как взрослых, так и детей.  

Создание условий для самопознания и самоопределения – одна из 

стержневых образовательных задач гимназии. При этом базовой 

способностью выступает способность к рефлексии. Ее развитие у детей 

возможно в том случае, если ею обладает учитель, поэтому в гимназии 

придается большое значение осмыслению педагогической деятельности 

учителя, публикации педагогического опыта.  

Учить самоанализу детей – значит учить их возвращаться через 

деятельность к себе, учить их замечать приращения собственного опыта. Это 

невозможно без культурного развития ученика, без формирования особого 

ценностного ядра его личности, в котором культура, опыт и деятельность 

занимали бы достойное место. Как некоторый итог самопознания и 

самоанализа можно рассматривать индивидуальные образовательные 

траектории учащихся гимназии при выборе спецкурсов в учебной 

деятельности, при выборе форм участия в событиях, определении стратегии 

дополнительного образования, тематики и жанра самостоятельной творческой 

работы во внеурочной деятельности.  

В гимназии реализуется технология сопровождения личностного 

развития учащихся: фиксируется их событийный опыт, индивидуальные 

достижения, выбор форм дополнительного образования, тематики 

самостоятельных творческих работ, динамика интересов, личностных 

особенностей, особенностей взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

В основе образовательной деятельности гимназии лежит концепция 

инновационного обучения, связанная с моделированием ситуаций 

совместной продуктивной творческой деятельности педагога и 

учащегося с целью формирования субъектности в учении организации 

собственной жизни. Субъектность, личностная позиция учащихся проявляется 
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 в творческом отношении к миру, окружающим людям, себе, в поступках, 

отражающих ценностно-смысловое пространство личности, в 

исследовательской, созидающей, проектной деятельности, в ситуациях 

выбора, самоопределения и рефлексии, в освоении личностно-значимых 

знаний, во взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Это происходит, 

когда ученик выступает не с позиции ответчика, а в роли деятеля.  

К факторам, определяющим развивающий характер образовательного 

пространства при организации внеурочной деятельности, мы относим 

следующие: 

• становящаяся личность ученика как субъекта образования во всем 

многообразии социально приемлемых и социально значимых проявлений 

всех ее потенциалов: познавательного, ценностного (к которому относятся 

и эмоционально-волевые качества), творческого (созидательный, 

продуктивный), коммуникативного и художественного (эстетический). 

• собственная деятельность ученика, разворачивающаяся от 

разделённой к самостоятельной на этапах замысла, реализации и 

рефлексии;  

• событийный подход к организации гимназической жизни, в которую 

погружен ученик, в которой формируется его опыт; 

• педагогически целесообразная деятельность взрослых, направленная на 

диагностику и адекватное сопровождение процессов, обеспечивающих 

развитие личности. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить 

или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность в 7 классе, направлены на 

реализацию задач адаптации учащихся, поступивших в гимназию из разных 
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 школ района. Эти задачи решаются более эффективно благодаря 

использованию различных форм организации внеурочной деятельности, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме участия 

гимназистов в событийной жизни гимназии (мастерская «В мире 

гимназических событий) и участия в гимназическом Конкурсе 

самостоятельных творческих работ учащихся имени П.А.Флоренского 

(мастерская «Проектируем будущее: самостоятельная творческая работа»). 

Занятия кружка «Путешествие в химию» направлены на пропедевтику 

изучения химии, формирование интереса к предметам естественно-научного 

цикла. Кружки «Испокон и до ныне» и «За страницами учебника математики» 

позволяют формировать учебно-познавательную мотивацию. Занятия кружка 

«Фитнес и ОФП» направлены на формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в 8 классе направлена на реализацию задач 

самоопределения и повышения учебно-познавательной мотивации. Остаются 

мастерские «В мире гимназических событий» и «Проектируем будущее: 

самостоятельная творческая работа», «Испокон и до ныне», «За страницами 

учебника математики» «Фитнес и ОФП». На занятиях кружка «Человек и 

общество в проекции искусства» гимназисты получают возможность 

погрузиться в мир культуры и искусства, что особенно ценно для реализации 

образовательной программы гимназии, направленной на всестороннее 

развитие личности. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования.  

   

1. Цель внеурочной деятельности: 

 

 При организации внеурочной деятельности мы ориентируемся на цели 

образовательной деятельности гимназии, которые рассматриваем в 

качестве приоритетных:  
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 • универсальность, многогранность и глубина интеллектуального 

развития (на основе развития мышления, надпредметных навыков, 

интеграции знаний и представлений, формирования общей картины 

мира); 

• активная жизненная позиция; 

• созидательная ценностная направленность (культуросообразность); 

• стремление к личностному росту (волевые качества, способность к 

выбору в пользу роста, умение принять решение, способность к 

самореализации и саморазвитию, ориентация во времени жизни); 

• умение эффективно взаимодействовать с людьми, с соблюдением прав 

сторон; 

• творческое отношение к действительности. 

Таким образом целью организации внеурочной деятельности является: 

создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

2. Задачи внеурочной деятельности: 

• Включение учащихся в социально-значимую, развивающую 

деятельность, углубление содержания, форм и методов занятости учащихся 

в свободное от учёбы время. 

• Создание условий для эффективной реализации образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 
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 • Адаптация учащихся 7 класса, пришедших из разных школ района, к 

обучению в гимназии. 

• Формирование учебно-познавательной мотивации учащихся 7-8 классов; 

• Создание условий для самоопределения гимназистов; 

• Формирование навыков эффективного взаимодействия и сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

• Развитие навыков самоорганизации, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности настойчивости в достижении результата. 

• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

формирование здорового образа жизни.  

• Совершенствование системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

• Совершенствование материально-технической базы организации 

событийного пространства и внеуроочной деятельности. 

 

3. Принципы программы: 

Основные принципы организации внеурочной деятельности в гимназии:  

- целесообразность (наличие общей цели, к которой мы будем стремиться, 

решая конкретные воспитательные задачи); 

- диагностичность (возможность контролировать результат по различным 

направлениям работы); 

- гибкость и динамичность (возможность скорректировать план в 

соответствии с требованиями конкретной ситуации); 

- природосообразность (соответствие возрастным особенностям и 

потребностям). 

- принцип оптимального взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. 
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 Принципы организации сопровождения развития учащихся в процессе 

внеурочной деятельности гимназии: 

▪ принцип гуманизма; 

▪ принцип коллективизма – взаимодействие личности и общности: мы 

замечаем, что каждый класс – это особенный «организм», поэтому мы 

имеем дело с некой целостностью. Поэтому приходится работать с каждым 

классом по-разному. Путь, через который эффективнее всего мы можем 

построить взаимодействие с классами, с детскими сообществами – 

осознание того, что школа – это единый коллектив, общность, в которую 

входят и дети, и взрослые. И самый верный способ научить эту общность 

жить и действовать гармонично – создание системы самоуправления. 

▪ Принцип опережающего развития – «зона ближайшего развития» в 

обучении и воспитании. 

▪ Принцип проблемности: это означает, в свою очередь, что воспитание 

начинается с обнаружения нами совместно со школьником наличия 

проблемы и поиска ее решения. Если же решение уже найдено — с 

обсуждения, взвешивания совместно со школьником его правильности. 

Пока же обучение и воспитание начинается с готовых ответов на 

незаданные и вообще не существующие для ребенка вопросы. 

▪ Принцип индивидуализации: нельзя обучать и воспитывать скопом. 

Обратная связь в воспитании должна идти от конкретной личности, а не от 

внешних признаков поведения. 

▪ Принцип субъектности (создание условий для самопознания, 

саморазвития и самоопределения); 

В основе работы педагогов, организующих внеурочную деятельность 

гимназистов, лежат следующие принципы: 

• индивидуальный подход к каждому учащемуся; 

• наблюдение, диагностика и фиксация всех личностных изменений; 
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 • доброжелательное отношение к каждому учащемуся, создание 

атмосферы доверия и условий для полного раскрытия и развития 

способностей личности. 

Программа строится по модульному принципу, благодаря чему 

обеспечивается интеграция различных видов деятельности, необходимых для 

достижения учащимися целей обучения.  

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

- Традиции гимназии;  

- Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

- Особенности кадрового состава, их интересы, склонности, установки. 

5. Направления реализации программы 

 

5.1. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

В учебном плане основного общего образования (7-8 классы) 

предусмотрено по 5 часов для каждого класса на внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с приказом министра образования Московской 

области от 03.03.2013 № 986. Из них по четыре часа используется для 

организации наиболее значимой для гимназии внеурочной деятельности 

отдельно для обучающихся каждого из классов и по одному часу – для 

организации внеурочной деятельности обучающихся смешанными группами и 

в индивидуальном режиме.  

Особенности содержательной реализации определенных стандартом 

направлений внеурочной деятельности определяются запросом обучающихся, 

их законных представителей, образовательной моделью и основной 

образовательной программой гимназии.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

-на расширение программ основного общего образования; 

-на усиление действенно-практической составляющей основного общего 

образования; 
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 -на творческое, интеллектуальное, социальное, культурное и физическое 

развитие обучающихся в процессе индивидуальной и коллективно-

распределенной деятельности в области искусства, социального 

проектирования, исследовательской и научно-практической деятельности, 

спорта.  

Внеурочная деятельность на базе гимназии в 7-8 классах реализуется через 

систему внеаудиторной занятости, аудиторных занятий и деятельности 

классных руководителей по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительному; духовно-нравственному; обще-интеллектуальному; 

социальному; общекультурному.  

Духовно-нравственное направление реализуется посредством освоения 

гимназической программы «Испокон и до ныне...», ориентированной на 

расширение представлений обучающихся об особенностях и механизмах 

нравственного, социально-культурного и социально-исторического бытия 

личности, наследования и развития духовно-нравственного опыта. Также это 

направление реализуется в рамках мастерской «В мире гимназических 

событий» через подготовку и участие в празднике 19 Октября (День лицея, 

посвящение в гимназисты), организацию художественных выставок и их 

презентаций, экскурсии, поездки, спектакли.  

 Результатом реализации данного направления являются: обретение 

социального опыта и формирование принимаемой обществом системы 

ценностей и моральных норм, формирование мотивации на конструктивное 

личностно и социально значимое, этически обусловленное взаимодействие. 

Обще-интеллектуальное направление включает в себя: 

• Пропедевтический курс «Путешествие в химию», построенный на 

использовании интерактивных методов обучения (кружок). 

• Кружок «За страницами учебника математики»; 

• Летняя практическая школа в рамках организации летней практики. 

• Сопровождение самостоятельной творческой деятельности учащихся 

педагогами-руководителями; подготовка учащимися самостоятельных 
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 творческих работ в одном из жанров: эссе, исследование, проект, 

реферат; участие учащихся в научно-исследовательских конференциях 

на гимназическом, региональном, федеральных уровнях (мастерская). 

Реализуется в соответствии с гимназической программой по внеурочной 

деятельности «Путешествие в химию», тематической программой «Летняя 

практическая школа» а также системой педагогических практик расширения 

представлений обучающихся в различных областях знания, практик развития 

ценностного отношения обучающихся к интеллектуальной деятельности, их 

устойчивой познавательной мотивации и инструментальной готовности. В 

рамках данного направления проводятся предметные недели, библиотечные 

экскурсии, тематические события, конкурсы, экскурсии, конференции, 

актовые лекции, деловые и ролевые игры.  

Результатами реализации данного направления является расширение 

представлений обучающихся по значимым в контексте гимназического 

образования направлениям, развитие интеллектуальной сферы обучающихся 

в соответствии с их индивидуальной образовательной траекторией. 

Социальное направление реализуется в соответствии с гимназической 

Программой воспитания и социализации обучающихся, а также на основе 

гимназической программы по внеурочной деятельности «Проектируем 

будущее: самостоятельная творческая работа». В рамках этого направления 

происходят также занятия кружка «Человек и общество в проекции искусства», 

организуется работа Пресс-центра, ученического совета, реализуются 

гимназические социокультурные проекты, осуществляются собственные 

преобразующие практики направленные на освоение культуры и 

социокультурное проектирование. Результатом реализации данного 

направления являются: обретение социального опыта и формирование 

принимаемой обществом системы ценностей и моральных норм, 

формирование мотивации на конструктивное личностно и социально значимое 

взаимодействие, а также освоение обучающимися основных социальных ролей, 
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 соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения. 

Общекультурное направление:  

реализуется в рамках мастерской «В мире гимназических событий», 

которая разработана на основе гимназической программы воспитания и 

социализации обучающихся и включает деятельность учителей и классных 

руководителей, а также педагогически сопровожденную деятельность 

обучающихся по организации, подготовке и участию в событийном 

образовательном пространстве гимназии. В рамках этого направления 

происходят спектакли, тематические праздники и ролевые игры, 

художественные выставки, актовые лекции и творческие встречи, экскурсии и 

поездки, работа Пресс-центра и Ученического совета. 

• Праздник 19 Октября (День лицея, посвящение в гимназисты) – 

отмечается ежегодно. Цель праздника – создание атмосферы XIX века, времен 

Пушкинского лицея. Смысл события в преемственности таких нравственных 

норм, как «честь», «достоинство», «образование», «дружба». В течение 

учебного дня уроки органично сочетаются с работой поэтических и 

музыкальных гостиных, почты. Созданию определенного настроения 

способствуют костюмы XIX века, во время уроков обсуждаются темы, 

связанные с событием. В этот день 7-классники посвящаются в гимназисты, 

что является важным моментом их адаптации, способствует возникновению 

чувства сопричастности, включения в гимназическую общность.  

• Спектакль 1 сентября – традиционное событие, основной смысл 

которого в преемственности гимназических ценностей. Спектакль готовится 

учащимися 11х классов, в подготовке принимают участие все желающие 

взрослые. Содержание сказок так или иначе касается отношения к знаниям, к 

науке и адресуется, в основном, семиклассникам, являясь своеобразным 

приглашением в гимназию. Спектакль 1 сентября «погружает» учащихся в 

эмоционально-насыщенную атмосферу духовности, настраивает гимназистов 

на учебную деятельность. 
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 • Новогодняя сказка – спектакль, который готовят 11-классники. 

Является новогодним подарком гимназистам от будущих выпускников, 

средством трансляции культурных и духовных ценностей, способом 

самовыражения и раскрытия творческих способностей учащихся.  

•  «Неделя экологии» – проводится ежегодно в ноябре, участники - 

гимназисты, учителя, родители, гимназисты готовят презентации и доклады, 

оформляют стенды и создают буклеты, готовятся игры и викторины, 

организуются мастерские по изготовлению сувениров из природных 

материалов. 

• Выездные спортивные праздники – два раза в год весной и осенью 

гимназисты выезжают на спортивный праздник, в основе которого лежат 

соревнования по спортивному ориентированию, эстафеты, спортивные игры. 

• Гимназическая игра «Школа безопасности» – организуется ко Дню 

Защитников Отечества, по каждой параллели формируются команды, которые 

соревнуются в умении ориентироваться в сложных для выживания ситуациях: 

оказывать первую медицинскую помощь, преодолевать препятствия, 

разбирать и собирать автомат, отвечать на вопросы, касающиеся выживания в 

критических ситуациях.  

• Концерты к праздничным датам – проводятся в атмосфере 

сотрудничества педагогов и учащихся, ориентированы на творческую 

самореализацию и личностный рост учителей и гимназистов.  

• Последний звонок – традиционный праздник, посвящённый прощанию 

выпускников с гимназией. По традиции каждая параллель готовит «подарок» 

выпускникам в форме инсценировки из их гимназической жизни. 

• День Победы – гимназисты становятся участниками или зрителями 

литературно-музыкальных композиций, ориентированных на воссоздание 

атмосферы военных событий, эмоциональное включение и «проживание». В 

подготовке принимают участие учителя литературы, истории, педагоги 

дополнительного образования, театральная студия. На переменах 

исполняются песни военных лет. 
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 • Актовая лекция - это образовательное, развивающее событие, 

возможность встречи, разговора, диалога с человеком, который уже состоялся 

как личность, который сам является носителем культурных норм, носителем 

высокого качества культуры и образования. В ходе актовой лекции гимназист 

получает возможность реконструировать представленные в ходе лекции 

культурные типы деятельности, те или иные профессии, а также различные 

пути личностного и профессионального становления собеседника. 

• Пресс-центр – событийно-смысловая форма соорганизации 

гимназистов, ориентированных на освоение различных видов деятельности, 

связанных с журналистикой, издательским делом, компьютерным дизайном, 

программированием; действенно-практическое условие для самовыражения и 

самореализации гимназистов; способ организации единого информационного 

пространства гимназии. Продуктами деятельности Пресс-центра являются 

настенные газеты, мини-журналы, публикации в интернете. 

• Презентации художественных и выставок – выставки художников 

города и района организуются в гимназии постоянно, это является 

неотъемлемой частью воспитательного процесса, важным средством создания 

культурно-развивающей среды, организации диалога с культурой. Материал 

выставок используется учителями-предметниками, классными 

руководителями на уроках и во внеурочной жизни. Знакомство с художником 

происходит во время презентаций выставок. Гимназисты имеют возможность 

задать вопросы автору произведений, поделиться своими впечатлениями о 

выставке. При качественно организованной подготовке и целенаправленном 

включении учащихся событие имеет большой развивающий эффект.  

• Организация фотовыставок – традиция фотовыставок началась 

осенью 2008 года, с тех пор ежегодно по три-четыре различных экспозиций 

Сергиево-Посадских фотохудожников, выпускников, сотрудников гимназии, 

гимназистов представляются в столовой-кафе гимназии. 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района. 

http://gimnaz.ru/events/traditsii-gimnazii/item/4728-fotovystavki-v-gimnazii
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 Результатом реализации данного направления являются: расширение 

представлений о культуре, обретение социального опыта и формирование 

принимаемой обществом системы ценностей и моральных норм, обретение 

опыта освоения культуры, формирование мотивации на конструктивное 

личностно и социально значимое, этически обусловленное и 

культуросообразное взаимодействие. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется в рамках 

программы курса внеурочной деятельности «Фитнес и ОФП», разработанной 

на основе интеграции элементов Программы для обучающихся 8-11 классов 

по физической культуре на основе фитнес-аэробики, Слуцкер О.С. и др. (в 

части 7-8 класса) и рассчитанной на 102 часа Комплексной программы 

физического воспитания учащихся В.И. Ляха и А.А. Зданевича, которая в 

основной своей части (68 часов) реализуется в инвариантной части учебного 

плана. Программы этих занятий направлены на обеспечение развития 

двигательных навыков обучающихся с использованием игровых технологий, 

а также на обеспечение физической подготовки обучающихся, их поэтапной 

подготовки к последующей сдаче норм ГТО, на организацию освоения 

теоретических основ и принципов физической культуры и ЗОЖ. Также 

направление реализуется посредством гимназической Целевой комплексной 

программы «Здоровье» Данное направление представлено комплексом 

развивающих занятий «Азбука здоровья», а также системой соответствующих 

направлению педагогических практик. В рамках данного направления 

проходят творческие занятия, направленные на формирование ценности 

здоровья и здоровье-сберегающего образа жизни, соревнования, тематические 

события и конкурсы, беседы, походы, дни здоровья. Результатом данного 

направления является интеграция ценностей здоровье-сбережения, а также 

соответствующих практик и занятий спортом в повседневную жизнь 

обучающихся, обретение соответствующего опыта. 
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 5.2. Распределение времени по каждому направлению: 

План внеурочной деятельности  

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» 

7-8 классы 

Направления Внеурочной  

деятельности 

 

Формы  

Внеурочной деятельности 

Формы Классы 

7а 7б 8а 8б Всего 

Общекультурное       

В мире гимназических событий Мастерская 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Обще-интеллектуальное       

Путешествие в химию Кружок 1 1   2 

За страницами учебника 

математики  

Кружок 1 1 1 1 4 

Социальное       

Проектируем будущее: 

самостоятельная творческая 

работа. 

Мастерская 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Человек и общество в проекции 

искусства 

Кружок   1 1 2 

Спортивно-оздоровительное       

Фитнес и ОФП Занятие 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное       

Испокон и до ныне...  Кружок 1 1 1 1 4 

 Итого 5 5 5 5 20 
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 2. Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

• конкретное планирование деятельности, 

• кадровое обеспечение программы, педагогические условия, 

• методическое обеспечение программы, 

• материально-техническое обеспечение. 

 6.1. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

• педагоги школы, реализующие программу;  

• педагоги-психологи; 

• классный руководитель; 

• библиотекарь; 

• заместитель директора по УВР. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и классными руководителями, 

готовыми к деятельности в данном направлении. 

Повышение 

методического уровня 

сотрудников 

Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена опытом, проведение 

семинаров по реализуемым программам. 

Психолого-

педагогическая 

поддержка и 

методическая помощь 

сотрудникам 

Материальная поддержка педагогов, принимающим 

участие в реализации программы внеурочной 

деятельности, посещение занятий внеурочной 

деятельности с целью методической и 

психологической поддержки 
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 Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии 

детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по 

следующим направлениям (содержание сотворчества): 

• непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

• помощь учащимся в выполнении творческих заданий; 

• руководство самостоятельными творческими работами гимназистов. 

6.2. Научно-методическое обеспечение  

• методические пособия, 

• интернет-ресурсы, 

• ресурсы медиатеки гимназии. 

Создать банк 

методической литературы 

по организации 

внеурочной деятельности. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся 

методической литературы. 

Создать банк 

методических разработок 

гимназических событий и 

творческих проектов 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Публикация опыта. 

Исследовать 

возможности 

организации внеурочной 

деятельности  

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Исследование возможностей гимназии по 

организации свободного времени учащихся. 

Исследование возможностей сотрудничества с 

культурными учреждениями города при 

организации внеурочной деятельности. 
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 Корректировка программы внеурочной деятельности 

гимназии. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам 

организации внеурочной деятельности. 

Обмен опытом на семинарах и конференциях 

различного уровня. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение: 

• оплата труда педагогов, ведущих внеурочную деятельность. 

• материалы для оформления гимназических событий и творчества 

детей, 

• обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями, 

• медиа-ресурсы (видео- и аудио-материалы), 

• компьютеры, 

• телевизоры, 

• проекторы, 

• экран и др. 

 

7.Предполагаемые результаты: 

• Внедрение эффективных развивающих форм сопровождения развития 

личности гимназистов в образовательном пространстве гимназии; 

• Повышение эффективности процессов адаптации учащихся к условиям 

обучения в гимназии; 

• Укрепление психического и физического здоровья гимназистов; 

• Формирование активной жизненной, рефлексивной и творческой 

позиций, познавательной мотивации и стремления к саморазвитию, 
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 сознательного отношения обучающихся к собственному здоровью во всем 

его проявлениях. 

• Повышение эффективности взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса.  

• Достижение результатов в формировании личности: 

 Адекватная самооценка 

 Активная жизненная позиция  

 мение принимать ответственность за результаты своей 

деятельности позитивное отношение к действительности, 

созидательная направленность 

 Умение принимать решения и строить своё поведение адекватно 

ситуации 

 Осознанная мотивация к изучению иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию; 

 Способность к самореализации средствами иностранного языка;  

 Владение коммуникативными компетенциями в межкультурной 

коммуникации; 

 Наличие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, трудолюбие 

 Способность ставить цели и строить жизненные планы, 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 
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  воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

за историческое прошлое многонационального народа России; 

 осознание обучающимися своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа и своего края в контексте 

общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества, гуманистических традиций и ценностей 

современной цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе 

• Развитие метапредметных УУД: 

Регулятивные УУД: 

 Умение ставить цели и определять стратегии их достижения; 

 Умение планировать свои действия 

 Умение воспринимать образец 

 Умение действовать по образцу 

 Умение находить ресурсы и средства для инициации и 

выполнения деятельности (отбор источников информации, 

использование средств ИКТ, своего жизненного опыта и др.) 

 Умение оценивать объём предстоящей работы 

 Умение контролировать свои действия  

 Умение определять приоритеты; 

 Умение использовать приемы самоорганизации; 

 Умение использовать приёмы саморегуляции в процессе 

выполнения деятельности.  

 Умение использовать алгоритм мыслительной деятельности 

 Умение презентовать результаты своей работы 
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  Умение использовать полученную информацию при организации 

собственной деятельности 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

Познавательные УУД: 

 Умение воспринимать информацию 

 Умение запоминать информацию 

 Умение воспроизводить полученную информацию 

 Умение выбирать существенную информацию. 

 Умение строить ассоциативные связи 

 Умение делать выводы 

 Умение обобщать информацию 

 умение работать с текстом; 

 Умение решать логические задачи 

 Умение решать нестандартные задачи 

 Умение аргументировать свою точку зрения 

 Умение соотнести информацию с собственными представлениями 

 Умение формулировать собственные мысли 

 Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(тексты в схемы, образную в вербальную, использование моделей и 

т.п.) 

 Умение анализировать свои представления в контексте заданного 

вопроса 

 Умение целенаправленно использовать полученные знания в 

учении 

 Умение анализировать «приращение» собственного опыта 
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 Коммуникативные УУД 

 Умение слушать и понимать речь других 

 Умение анализировать и прогнозировать поведение людей 

 Умение анализировать собственное поведение и оценивать 

(взвешивать) его в сравнении с поведением окружающих 

 Умение принимать и понимать окружающих людей 

 Умение оценить сильные качества окружающих 

 Умение совместно договариваться о правилах общения и 

поведения и следовать им; 

 умение определять общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы) 

 Умение регулировать своё поведение в соответствии с нормами 

поведения 

 Умение принимать решения и строить своё поведение в ситуациях 

общения и сотрудничества адекватно ситуации, с учётом мнений и 

позиций других учащихся 

 Умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

8. Внеурочная деятельность на 2018-2019 учебный год 

 

7 класс 
 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Вид деятельности Ф.И.О.учителя 

Духовно- нравственное 1 «Испокон и до ныне» Байч С.Ю. 

Социальное 0,5 «Проектируем будущее: 

самостоятельная 

творческая работа» 

Руководители 

СТР 

Общекультурное 0,5 «В мире гимназических 

событий» 

Лапшова О.В., 

Емельянова 

И.В. 
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 Спортивно-

оздоровительное 

1 «Фитнес и ОФП» Карелина Л.Л. 

Общеинтеллектуальное 1 «Путешествие в химию» Жигульская 

Е.А. 

 
1 

«За страницами учебника 

математики» 

Александрова 

М.А. 

 

8 класс 
 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Вид деятельности Ф.И.О.учителя 

Духовно- нравственное 1 «Испокон и до ныне» Байч С.Ю. 

Социальное 0,5 «Проектируем будущее: 

самостоятельная 

творческая работа» 

Руководители 

СТР 

1 «Человек и общество в 

проекции искусства» 

Демахин А.А. 

Общекультурное 0,5 «В мире гимназических 

событий» 

Лапшова О.В., 

Емельянова 

И.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

1 «Фитнес и ОФП» Карелина Л.Л. 

Общеинтеллектуальное 1 «За страницами учебника 

математики» 

Блохина Е.А. 

 

Формы оценки. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся.  

Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
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 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

 

9. Содержание программы 

9.1. Духовно-нравственное направление 

Программа кружка «Испокон и до ныне»  

7-8 класс 

В рамках школьного курса истории основное внимание уделяется 

рассмотрению событий, явлений, процессов. Программа кружка «Испокон и 

до ныне…» призвана компенсировать недостаток изучения субъективного 

фактора в истории – роли исторической личности, без понимания мотивов и 

сущности которой сложно составить истинную картину исторической 

действительности, а также ориентирован на расширение представлений 

обучающихся об особенностях и механизмах нравственного, социально-

культурного и социально-исторического бытия личности, наследования и 

развития духовно-нравственного опыта. Учитывая сложность вопроса об 

исторических личностях, их роли в истории, учащимся полезно будет 

разобраться, чем объясняется выдвижение того или иного человека в качестве 

общественного, политического, духовного или иного лидера, на чем основаны 
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 его власть, влияние на судьбы других людей. Рабочая программа кружка 

«Испокон и до ныне…» для 7-8 классов составлена на основе требований 

ФГОС ООО второго поколения (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(Стандарты второго поколения. А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России) и программе элективного курса истории России – 

«История России в лицах/ Сост. Н.И.Чеботарева». В программе 

интегрированы основные подходы, заявленные в Региональном учебном плане 

Московской области, в образовательной программе гимназии. По БУПу и по 

Учебному плану МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» программа курса рассчитана на 34 часа в год (68 часов- 7-8 

класс). 

Цели: 

• Познакомить обучающихся с жизнью и деятельностью ключевых 

исторических личностей 

• Способствовать расширению и углублению понимания роли личности в 

истории, осмыслению роли великих деятелей в судьбе России 

• Познакомить обучающихся с различными точками зрения по поводу 

деятельности отдельных личностей в различный период истории нашего 

государства 

• Формировать и развивать историко-познавательную, информационно-

коммуникативную и социально-мировоззренческую компетентности 

обучающихся  

• Помочь обучающимся увидеть альтернативы развития страны на 

определённых этапах её развития через судьбы государственных 

деятелей.  

Задачи: 
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 • Расширить и углубить знания учащихся об исторических личностях, 

через призму деятельности великих исторических личностей 

рассмотреть их влияние на исторические процессы в истории 

Российского государства; 

• Способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через 

уважение к заслугам исторических деятелей 

• Способствовать развитию мыслительных, творческих, 

коммуникативных способностей учащихся 

•  Способствовать развитию у обучающихся исторического мышления, 

умения выявлять историческую обусловленность различных версий и 

оценок, определять и аргументировано представлять собственной 

отношение к дискуссионным проблемам истории  

• Способствовать получению учащимися дополнительного стимула к 

развитию черт интеллектуальной личности 

• Способствовать осознанию обучающимися необходимости 

конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением  

• Формировать гражданские идеалы и патриотические чувства  

 

Содержание учебного курса 

7 класс 

1. Введение. Проблемы фальсификации истории.  

Роль личности в истории. Критерии причисления к историческим личностям. 

Соотношение целей и средств их достижения. Проблема «героев и злодеев». 

Морально-нравственные нормы и политическая реальность. 

Историографическая оценка политических и государственных деятелей. Кто и 

для чего фальсифицирует историю России. 

2. Древняя Русь. 

Нестор, как первый историограф Руси. Сказание о первых князьях: Кий, Щек, 

Хорив. Рюрик, Синеус, Трувор: легендарное призвание. Роль норманнской 
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 теории в истории России. Основатель Древнерусского государства – князь 

Олег. Летопись о князе Игоре. Княгиня Ольга: «Вещая, Мудрая, Святая». 

Святослав – “Александр Македонский Восточной Европы”. Владимир 

Красное Солнышко: легенды, былины, история. Религиозно-нравственный 

выбор князя как траектория будущего развития государства. Был ли 

Святополк I Окаянным? Первые святые на Руси. Борис и Глеб – князья 

мученики. «Властолюбие вооружает не только брата против брата, но и сына 

против отца…»: роль личности в условиях борьбы за власть. Владимир 

Мономах – князь, полководец, писатель. Древнерусские княжны замужем за 

иностранными монархами.  

3. Эпоха феодальной раздробленности. 

Галицко-волынские князья в противостоянии с боярством: Ярослав 

Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Галицкий. Мстислав Удалой как 

символ трагедии на Калке. Юрий Долгорукий: просчеты в борьбе за власть. 

Самовластцы Владимиро-Суздальской земли: Андрей Боголюбский, Всеволод 

Большое Гнездо. Защитники Руси в борьбе против Батыева нашествия и 

порабощения страны: князь Юрий Рязанский, Евпатий Коловрат, Филипп 

Нянко, Меркурий Смоленский. Александр Невский: Запад и Орда. 

4. Образование Российского централизованного государства. 

Даниил Александрович – начало московской династии. Московские и 

тверские князья в борьбе за ярлык: Юрий Рыжий и Михаил Святой, Иван 

Калита и Александр Тверской. Роль церковных деятелей в становлении 

Российского государства: митрополиты Петр, Феогност, Алексий, игумен 

Сергий Радонежский. Герои поля Куликова: Дмитрий Донский, Владимир 

Храбрый, Пересвет и Ослябя, Д.Боброк-Волынский. Выбор литовских князей 

между Западом и Русью: Ольгерд, Ягайло. Методы политической борьбы: 

звенигородские князья и Василий Темный. Иван III – «Государь всея Руси». 

Наследница Византии – Софья Фоминишна. «Последняя гражданка 

новгородская» – Марфа Борецкая. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский: каким 

должен быть «Третий Рим». 
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 5. Россия в XVI в. 

Соломония Сабурова и Елена Глинская: роль женщины в XVI в. Иван IV - 

реформатор и/или тиран?. Окружение Ивана IV: члены Избранной рады 

(А.Адашев, митрополит Макарий, А.Курбский, протопоп Сильвестр) и 

опричники (Г.Скуратов-Бельский, Басмановы, А.Вяземский). Митрополит 

Макарий и митрополит Филипп (Колычев) в отношениях с государственной 

властью. Ермак Тимофеевич: донской казак или сибирский хан? 

8 класс 

1. Смутное время. 

«Правитель при царе»: Федор Иоаннович и Борис Годунов. Гибель царевича 

Дмитрия как политический капитал в борьбе за власть. Самозванцы в истории 

России начала XVII в. – российский феномен или историческая 

закономерность? «Лукавый царедворец» Василий Шуйский. Руководители 

народных ополчений: П.Ляпунов, К.Минин, князь Д.Пожарский. Женские 

судьбы эпохи Смуты: Ксения Годунова, Марина Мнишек. Влияние Смутного 

времени на духовную жизнь общества. 

2. Россия в XVII в. 

Кандидаты на российский трон в 1613 г. Михаил Федорович и Филарет. 

Влияние «собинных друзей» на курс Алексея Михайловича. Противостояние 

церковных пастырей: Никон и Аввакум. Российские реформаторы 

допетровской России: А.Л.Ордин-Нащокин, В.В.Голицын. Роль украинских 

гетманов в отношениях с Россией. Степан Разин как символ «бунташного 

века».  

3. Эпоха Петра I. 

Замыслы Федора Алексеевича. Нарышкины и Милославские: достоинства и 

недостатки политических групп. Царевна Софья: реформатор или 

консерватор. Петр I – западник или славянофил. «Птенцы гнезда Петрова».  

4. Эпоха дворцовых переворотов. 

Первые преемники Петра (Екатерина I, Петр II): случайность в борьбе за 

власть. Анна Иоанновна: пределы самодержавной власти? Елизавета 
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 Петровна: права на престол. Фавориты и политики эпохи дворцовых 

переворотов. Роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. «Он сам был 

нашим первым университетом…» (М.В.Ломоносов). «Железная маска» 

российской истории. Судьба Брауншвейгского семейства. Петр III – немецкий 

самодур или продолжатель курса Петра I? 

5. «Золотой век» Екатерины II. 

«Наша великая русская немка». Фавориты на службе России. Самозванческий 

феномен имени Петра III. Символы полководческого искусства: П.Румянцев, 

А.Суворов, Ф.Ушаков. 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности. 

7 класс 

 

№  
Тема 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне УУД) 

1.  Вводный урок. Роль 

личности в истории 

Понимать возможности фальсификации 

истории, учиться анализировать данные. 

Применять понятийный аппарат 

исторических знаний.  

Соотносить историческое время и истори-

ческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве.  

Систематизировать информацию из раз-

личных исторических и современных источ-

ников. 

Выделять критерии причисления к 

историческим личностям. 

Соотносить цели и средства их достижения 



33 

 2.  Начало российской 

историографии 

Применять понятийный аппарат 

исторических знаний для раскрытия 

исторических событий и роли личности в них. 

Анализировать, сопоставлять, изучать и 

систематизировать информацию различных 

исторических и современных источников. 

Характеризовать и анализировать 

деятельность первых русских князей. 

Соотносить историческое время и 

историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и простран-

стве.  

 

Прослеживать причинно-следственные связи 

условий деятельности, осуществления 

выбора, влияния на исторический процесс 

государственных деятелей 

Анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о деятельности 

исторических личностей прошлого. Давать 

нравственно-моральную оценку 

деятельности исторических личностей 

Проанализировать роль личности в условиях 

борьбы за власть, давать нравственно-

моральную оценку личности как человека, 

человека определенной эпохи, политика. 

Изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных 

источников.  

3.  Роль норманнской теории 

в истории России 

4.  Первые князья 

5.  Княгиня Ольга: «Вещая, 

Мудрая, Святая» 

6.  Святослав – “Александр 

Македонский Восточной 

Европы” 

7.  Владимир Красное 

Солнышко: легенды, 

былины, история. 

8.  Первые святые на Руси 

9.  Роль личности в условиях 

борьбы за власть. 

10.  Владимир Мономах – 

князь, полководец, 

писатель. 

11.  Древнерусские княжны 

замужем за иностранными 

монархами. 
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 Применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы ис-

торического анализа для раскрытия сущности 

и роли личности в истории (Владимир 

Мономах). 

 

12.  Галицко-волынские 

князья в противостоянии 

с боярством 

 

Применять понятийный аппарат 

исторических знаний для раскрытия 

исторических событий и роли личности в них. 

Соотносить историческое время и 

историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и простран-

стве. 

Соотносить личностные характеристики 

государственных деятелей с уровнем и 

тенденцией развития их удела. 

Развивать гражданственность и патриотизм 

на героических примерах 

Объяснять историческое значение роли побед 

Александра Невского над немецкими и 

шведским рыцарями.  

Соотносить историческое время и 

историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и 

пространстве.  

Изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных 

источников. 

Высказывать и аргументировать оценку 

деятельности Ивана Калиты.  

13.  Юрий Долгорукий: 

просчеты в борьбе за 

власть. 

 
 

Самовластцы Владимиро-

Суздальской земли 

 
 

Защитники Руси в борьбе 

против Батыева 

нашествия и порабощения 

страны 

 
 

Александр Невский между 

Западом и Востоком 
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14.  Начало московской 

династии 

 

Применять понятийный аппарат 

исторических знаний для раскрытия 

исторических событий и роли личности в них. 

Соотносить историческое время и 

историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и простран-

стве.  

Анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о деятельности 

исторических личностей прошлого. Давать 

нравственно-моральную оценку 

деятельности исторических личностей 

Сравнивать морально-нравственные качества 

и политический выбор князей Московского и 

Тверского уделов 

Характеризовать роль православия в 

становлении Российского государства 

Развивать гражданственность и патриотизм 

на героических примерах 

Давать историческую и моральную оценку 

методам политической борьбы за власть 

Характеризовать теорию «Москва – третий 

Рим» как идеологическую составляющую 

культурной сферы развития страны 

 

 

15.  Московские и тверские 

князья в борьбе за ярлык 

 

16.  Роль церковных деятелей 

в становлении 

Российского государства 

 

17.  Герои поля Куликова 

 

18.  Пересвет и Ослябя – 

герои Радонежской земли 

 

19.  Выбор литовских князей 

между Западом и Русью 

 

20.  Методы политической 

борьбы во 2 четверти XV 

в. 

21.  Иван III – «Государь всея 

Руси» 

22.  Иван III: дела семейные 

23.  «Последняя гражданка 

новгородская»  
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8 класс 

24.  Церковные деятели в 

спорах о «Третьем Риме» 

25.  Роль женщины в истории 

XVI в. 

Применять понятийный аппарат 

исторических знаний для раскрытия 

исторических событий и роли личности в них. 

Соотносить историческое время и 

историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и простран-

стве.  

Анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о деятельности 

исторических личностей прошлого. Давать 

нравственно-моральную оценку 

деятельности исторических личностей 

Изучать деятельность исторической 

личности во всем многообразии, показывать 

неоднозначность их влияния на развитие 

страны 

Знакомиться с историографической оценкой 

роли и деятельности исторических личностей 

 

26.  Иван IV - реформатор 

и/или тиран? 

27.  Члены Избранной рады: 

замыслы, воплощение, 

судьба 

28.  Опричники – роль личной 

преданности 

29.  Церковные деятели в 

отношениях с 

государственной властью. 

30.  Кто ты, Ермак 

Тимофеевич? 

№  
Тема 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне УУД) 

1.  «Правитель при царе» Понимать возможности фальсификации 

истории, учиться анализировать данные. 

Применять понятийный аппарат 

исторических знаний.  

2.  Гибель царевича Дмитрия 

как политический капитал 

в борьбе за власть. 
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 3.  Личность самозванца в 

истории России начала 

XVII в. 

Соотносить историческое время и истори-

ческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве.  

Систематизировать информацию из раз-

личных исторических и современных источ-

ников. 

Выделять критерии причисления к 

историческим личностям. 

Соотносить цели и средства их достижения 

Анализировать, сопоставлять, изучать и 

систематизировать информацию различных 

исторических и современных источников. 

Соотносить историческое время и 

историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и простран-

стве.  

Прослеживать причинно-следственные 

связи условий деятельности, осуществления 

выбора, влияния на исторический процесс 

государственных деятелей 

Анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о деятельности 

исторических личностей прошлого. Давать 

нравственно-моральную оценку 

деятельности исторических личностей 

Проанализировать роль личности в условиях 

борьбы за власть, давать нравственно-

моральную оценку личности как человека, 

человека определенной эпохи, политика. 

4.  Самозванцы в истории 

России начала XVII в. – 

российский феномен или 

историческая 

закономерность? 

5.  «Лукавый царедворец» 

6.  Руководители народных 

ополчений 

7.  Женские судьбы эпохи 

Смуты 

8.  Влияние Смутного 

времени на духовную 

жизнь общества. 



38 

 Изучать и систематизировать информацию 

из различных исторических и современных 

источников.  

Применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы ис-

торического анализа для раскрытия сущно-

сти и роли личности в истории 

Рассматривать влияние субъективного 

фактора на выбор альтернативы развития 

страны 

Изучить влияние гражданской войны на 

духовно-нравственную сферу жизни 

общества 

 

9.  Кандидаты на российский 

трон в 1613 г. 

Применять понятийный аппарат 

исторических знаний для раскрытия 

исторических событий и роли личности в 

них. 

Соотносить историческое время и 

историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и простран-

стве. 

Соотносить личностные характеристики 

государственных деятелей с уровнем и 

тенденцией развития их удела. 

Соотносить историческое время и 

историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и 

пространстве.  

10.   

Михаил Федорович и 

Филарет.  

11.  Алексей Михайлович 

Тишайший 

12.  Алексей Михайлович в 

окружении «собинных 

друзей» 

13.  Противостояние 

церковных пастырей 

14.  Влияние церковного 

раскола на духовную 

жизнь общества. 
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 15.  Российские реформаторы 

допетровской России 

Изучать и систематизировать информацию 

из различных исторических и современных 

источников. 

Высказывать и аргументировать оценку 

деятельности исторических и 

государственных деятелей. 

Характеризовать влияние окружения на 

государственного деятеля. 

Характеризовать оппонентов, критически 

рассматривать позиции 

противоборствующих сторон. 

Показывать влияние личности правителя на 

развитие страны 

Актуализировать исторический материал в 

свете современных тенденция развития 

отношений России и Украины.  

Давать оценку такого метода как бунт, 

восстание, крестьянская война 

 

 
Роль украинских гетманов 

в отношениях с Россией 
 

Степан Разин как символ 

«бунташного века».  

16.  Нарышкины и 

Милославские в борьбе за 

власть 

Соотносить историческое время и 

историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и простран-

стве.  

Анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о деятельности 

исторических личностей прошлого. Давать 

нравственно-моральную оценку 

деятельности исторических личностей 

Давать историческую и моральную оценку 

методам политической борьбы за власть 

17.  Царевна Софья 

Алексеевна 

18.  Петр I – западник или 

славянофил 

19.  «Птенцы гнезда Петрова» 
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 Характеризовать роль женщины в 

средневековой России 

Применять теорию пассионарности к эпохе 

Петра I 

Оценивать потребность России рубежа 

XVII-XVIII вв. в пассионарной личности 

Анализировать связь между историческим 

выбором правителя и тенденциями развития 

государства 

 

20.  Первые преемники Петра Применять понятийный аппарат 

исторических знаний для раскрытия 

исторических событий и роли личности в 

них. 

Соотносить историческое время и 

историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и простран-

стве.  

Анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о деятельности 

исторических личностей прошлого. Давать 

нравственно-моральную оценку 

деятельности исторических личностей 

Характеризовать волевые качества 

личности, соотносить их с политическим 

статусом личности 

Анализировать такое политическое явление 

как фаворитизм и его влияние на историю 

страны 

21.  Анна Иоанновна 

22.  Елизавета Петровна 

23.  Фавориты и политики 

эпохи дворцовых 

переворотов. 

24.  Роль иностранцев в эпоху 

дворцовых переворотов. 

25.  М.В.Ломоносов 

26.  Судьба Брауншвейгского 

семейства 

27.  Петр III 
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Анализировать «цену» политического 

поражения в борьбе за власть 

Сравнивать влияние иностранцев на 

политическую и духовно-нравственную, 

культурную сферу жизни общества. 

 

28.  Екатерина II Применять понятийный аппарат 

исторических знаний для раскрытия 

исторических событий и роли личности в 

них. 

Соотносить историческое время и 

историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и простран-

стве.  

Анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о деятельности 

исторических личностей прошлого. Давать 

нравственно-моральную оценку 

деятельности исторических личностей 

Анализировать такое политическое явление 

как фаворитизм и его влияние на историю 

страны 

Анализировать «цену» политического 

поражения в борьбе за власть 

Проводить сравнительный анализ 

личностных характеристик правителя и 

достижений в развитии государства 



42 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для учащихся 

1. Павленко Н.И., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. История России Базовый 

уровень. 10 класс. / Под ред. А.Ф. Киселева. – М.: Дрофа. Любое издание 

2. Сахаров А.Н., Буганов В.И.; Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России 

(профильный уровень). / Под ред. А.Н. Сахарова – М: Просвещение. Любое 

издание 

3. XVI век. Сотворение России // Родина. – 2004. №12 

4. Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси / Ю. Г. Алексеев. — Новосибирск, 

1991 

5. Великие государственные деятели России. – М., 1996 

6. Древняя Русь. IХ—ХIII в. // Родина. — 2002. — № 11—12. 

7. Зимин А. А. Россия времени Ивана Грозного / А. А. Зимин, 

А. Л. Хорошкевич. — Любое издание 

8. История государства Российского: жизнеописания. IX-XVI вв.- М., 1996 

9. История государства Российского: жизнеописания. XVII в.- М., 1997 

10. Карамзин Н. М. История государства Российского / Н. М. Карамpин. — 

Любое издание 

11. Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций / 

В. О. Ключевский. — Любое издание 

12. Ключевский В.О. Исторические портреты. – Любое издание 

13. Кобрин В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин. — Любое издание 

14. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей / Н. И. Костомаров. — Любое издание 

15. Скрынников Р.Г. Три Лжедмитрия. – Любое издание 

16. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. В 18 т. / 

С. М. Соловьев. — Любое издание 

17. Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век / Н. Я. Эйдельман. — Любое 

издание 
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 Для учителя 

1. Алексеев Ю. Г. «К Москве хотим»: закат боярской республики в 

Новгороде / Ю. Г. Алексеев. — Л., 1991. 

2. Анисимов Е. В. Петр I: рождение империи / Е. В. Анисимов // Вопросы 

истории. — 1989. — № 7. 

3. Анисимов Е. В. Россия в XVIII — первой половине XIX в.: История. 

Историк. Документ / Е. В. Анисимов, А. Б. Каменский. — М., 1994. 

4. Васяева М.Н. Смутное время – время упущенных возможностей// ПИШ. 

– 2001. - №6 

5. Волкова И. В. Феномен дворцовых переворотов в политической истории 

России XVII—XX вв. / И. В. Волкова, И. В. Курукин // Вопросы истории. — 

1995. — № 5—6. 

6. Веряскина О.Г. История России с древнейших времен до конца XIX в. 

Олимпиады: школьные и муниципальные этапы. 68, 10 классы. – Ростов н/Д.: 

Легион, 2009 

7. Введение христианства на Руси. – М., 1987 

8. Зимин А. А. Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в. / 

А. А. Зимин. — М., 1991. 

9. Зимин А. А. Россия на рубеже XV—XVI столетий / А. А. Зимин. — М., 

1982 

10. История Отечества в лицах: с древнейших времен до конца XVII в.: 

биографическая энциклопедия. – М., 1993 

11. Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и 

гражданском отношениях / Н. М. Карамзин. — М., 1991. 

12. Каргалов В.В. Монголо-татарское нашествие на Русь: XIII век. – М., 1966 

13. Каргалов В. В. Конец ордынского ига / В. В. Каргалов. — М., 1980. 

14. КирпичниковА.Н. Александр Невский6 МЕЖДУ Западом и Востоком// 

Вопросы истории. – 1996. - №11-12 

15. Кобрин В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин. — М., 1989.  

16. Кобрин В. Б. Смута / В. Б. Кобрин // Родина. — 1991. — № 3.  
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 17. Кучкин В. А. Русь под владычеством Золотой Орды / В. А. Кучкин // 

Преподавание истории в школе. — 1993. — № 3. 

18. Кучкин В.А. Дмитрий Донской// Вопросы истории. – 1995. - №5-6 

19. Кучкин В.А. Сергий Радонежский// Вопросы истории. – 1992. - №10 

20. Кучкин В.А. Юрий Долгорукий// Вопросы истории. – 1996. - №10 

21. Культура России: IXXX вв.: учебное пособие. – М., 1996 

22. Павленко Н. И. Страсти у трона / Н. И. Павленко. — М., 1996. 

23. Павленко Н. И. Петр Великий. – М., 1990 

24. Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. – М., 1988 

25. Романовы. Исторические портреты. – М., 1998 

26. Скрынников Р. Г. Иван Грозный / Р. Г. Скрынников. — М., 1983.  

27. Славянский мир // Родина. — 2001. — № 1—2.  

28. Хрестоматия по истории России / сост. А. С. Орлов [и др.]. — М., 2001. 

29. Хрестоматия по истории России. В 4 т. / сост. И. В. Бабич [и др.]. Т. 1. С 

древнейших времен до XVII в. — М., 1994. Т. 2. XVII — начало XVIII в. — М., 

1995. 

30. Энциклопедический словарь. Российская цивилизация. Этнокультурные 

и духовные аспекты. — М., 2001 

Электронные пособия 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

2. Династия Романовых. Историческая энциклопедия. «Интерактивный 

мир» 

3. Дипломатический словарь. Библиотека словарей. 

4. История России. Монографии. «DirectМЕДИА» 

5. История Отечества. 882-1801. Современный гуманитарный университет 

6. Исторический словарь российских государей, царей, императоров и 

императриц. Библиотека словарей 

7. Историческая энциклопедия. «DirectМЕДИА» 

8. Сахаров А.Н. История России. Аудиоучебник 

9. Энциклопедия истории России. 862-1917. «Интерактивный мир» 
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 Интернет-ресурсы 

1. Русский биографический словарь http://www.rulex.ru 

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/  

3. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.megabook.ru/ 

4. Энциклопедия «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru/  

5. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

6. Большой энциклопедический и исторический словари онлайн 

http://www.edic.ru/ 

7. Электронный журнал «Мир истории» http://www.historia.ru/ 

8. Электронная версия журнала «Родина» http://www.istrodina.com/ 

9. Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/ 

10. Портал «Архивы России» http://www.rusarchives.ru/ 

11. Великая империя http://imperiya.net/ 

12. Подборка исторических ресурсов на сервере издательства «КлиоСофт» 

http://www.history.ru/ 

13. «History Net/Интернет для историков» http://edu.tsu.ru/historynet/index.htm 

14. Русская история в зеркале изобразительного искусства 

http://history.sgu.ru/ 

15. Historic.Ru http://historic.ru/ 

 

Технические средства обучения 

№ Наименование Количество 

1. Компьютер Philips (№KI630968) (монитор)  1 

2. Системный блок (№01630068) 1 

3. Телевизор Samsung Smart TV (KI630920) 1 

4. Аудиоколонки №01630101 2 

 

http://www.rulex.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://imperiya.net/
http://www.history.ru/
http://edu.tsu.ru/historynet/index.htm
http://history.sgu.ru/
http://historic.ru/
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 Предполагаемые результаты обучения и освоения содержания курса 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения предполагают, что по его итогам у 

обучающегося сформированы: 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения роли 

исторических личностей; 

• способность применять исторических знаний для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности через призму 

субъективного фактора в истории,  

• способность оценивать исторические события и явления прошлого через 

духовно-нравственные оценки; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое 

прошлое многонационального народа России; 

• осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа и своего края в контексте общемирового 

культурного наследия; 
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 • усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 

Метапредметные результаты 

• определять сущностные характеристики изучаемого объекта;  

• анализировать и сопоставлять факты 

• анализ документов 

• поиск решения, при котором высказанные идеи подвергаются анализу, 

оценке 

• приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль 

(объяснять «иными словами»), формулировать выводы; 

• выдвигать гипотезы для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

• различать факт и мнение; 

• вычленять из предлагаемого списка задания, относящиеся к изучаемой теме; 

• вычленять изучаемый объект из неучебного текста, окружающей 

действительности; 

• аргументированно опровергать ошибочное мнение, неправильный ответ на 

вопрос, относящийся к изучаемой теме; 

• выбирать условия проведения наблюдения или опыта, при которых 

меняется лишь одна величина 

Познавательные 

• определять сущностные характеристики изучаемого объекта;  

• приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль 

(объяснять «иными словами»), формулировать выводы; 
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 • выдвигать гипотезы для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

• различать факт и мнение; 

• вычленять из предлагаемого списка задания, относящиеся к изучаемой теме; 

• вычленять изучаемый объект из неучебного текста, окружающей 

действительности; 

• аргументированно опровергать ошибочное мнение, неправильный ответ на 

вопрос, относящийся к изучаемой теме; 

• сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;  

• понимать и воспроизводить структуру научного понятия; 

• конструировать определение изучаемого научного понятия на основе 

известной структуры;  

• находить основание для сравнения фактов, явлений;  

• выделять характерные причинно-следственные связи; 

• различать факт, мнение, доказательство, гипотезу; 

• разделять процессы на этапы, звенья; 

• комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них;  

• строить рассуждение с доказательством от противного; 

• решать проблемы, используя предоставленную информацию; 

• объяснять (устно и письменно) результаты наблюдений и экспериментов; 

• критически оценивать качество представленной аргументации, выделять 

наиболее сильный аргумент, подтверждающий данный тезис 

Регулятивные 

• осуществлять задания под непосредственным контролем/руководством и 

демонстрировать эффективность в простых и стабильных контекстах; 

• принимать руководство при обучении (принимать, что тебя обучают); 

• планировать деятельность, формулировать ее цель; 
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 • оценивать уровень личных учебных достижений по предложенному 

образцу; 

• организовывать и поддерживать в порядке свое рабочее место; 

• осознанно принимать установленные правила поведения; 

• взаимодействовать в группе в процессе учебной деятельности; 

• участвовать в проектной деятельности; 

• знать, понимать и соблюдать нормы здорового образа жизни осуществлять 

самоконтроль, самооценку;  

• брать на себя ограниченную ответственность за совершенствование 

деятельности (трудовой или учебной) в простых и стабильных контекстах и 

в рамках привычных и однородных групп; 

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера (в том 

числе групповой); 

• анализировать (фиксировать) собственный опыт решения учебных задач; 

• взаимодействовать в группе в процессе познавательной деятельности; 

• формулировать вопросы, ответы на которые помогают справиться с 

затруднением в процессе познавательной деятельности; 

• управлять своим временем, планировать и организовывать деятельность; 

• предвидеть возможные результаты своих действий; 

• делать попытки оценивать свои учебные достижения и эмоциональные 

состояния; 

• понимать свою роль в процессе групповой деятельности; 

делать попытки оценивать собственный вклад в деятельность группы 

сотрудничества (в том числе в разновозрастных группах) 

•  вырабатывать собственное мнение в ситуации разно разнообразия и 

возможной противоположности мнений; 

•  выбирать и делать попытки осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности; 
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 •  оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; 

•  выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике; 

•  брать на себя ответственность за выполнение задач и демонстрировать 

некоторую самостоятельность в трудовой деятельности и обучении в рамках 

контекстов, которые, как правило, стабильны, но включают в себя 

изменяющиеся факторы; 

•  воспринимать разнообразие и межкультурные различия; 

•  высказывать и защищать свою точку зрения; 

•  осуществлять самокоррекцию 

Коммуникативные  

• создавать краткие публичные сообщения с использованием научной 

лексики и иллюстративного материала; 

•  корректно вести учебный диалог (в том числе при работе в малой группе 

сотрудничества) создавать публичные сообщения с использованием научной 

лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютерной 

презентации в поддержку устного выступления);  

•  отбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 участвовать в диалоге (в том числе в ситуации разнообразных и возможно, 

противоположных мнений). 
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 9.2. Социальное направление 

Программа мастерской «Проектируем будущее:  

самостоятельная творческая работа» 

7-8 класс 

Пояснительная записка  

О конкурсе самостоятельных творческих работ учащихся имени 

П.А.Флоренского 

Контингент учащихся гимназии – дети с высоким уровнем 

способностей. Проектируя их будущее, можно предполагать, что им предстоит 

осваивать новые области действительности и преобразовывать реальность. 

Чтобы занять проектно-исследовательскую позицию, без которой невозможно 

открытие нового, человеку необходимо, прежде всего, увидеть, найти 

проблему, задать себе вопрос. Для того, чтобы научиться «взвешивать» свой 

собственный опыт, находить в нем «пробелы», несоответствия с требованиями 

ситуации, нужно развивать способности к рефлексии, стремление к 

самопознанию. Поэтому самостоятельная творческая работа гимназистов – 

важная составляющая образовательной стратегии гимназии. Выполняя работу, 

замысел и реализация которой рождается в сотрудничестве, диалоге с 

руководителем, гимназист осваивает не только навыки поиска и переработки 

информации, но и смыслы, ценности и культурные нормы творческой 

деятельности. Происходит формирование личностной, творческой, 

исследовательской позиции по отношению к миру, людям, себе, развитие 

механизмов целеполагания и волевых процессов, познавательной и учебной 

мотивации. При сопровождении СТР реализуется деятельностный подход 

(сотрудничество, сотворчество, ценностно-смысловое взаимодействие). 

Конкурс самостоятельных творческих работ учащихся (СТР) им. 

П.А Флоренского – педагогически целесообразный комплекс различных по 

смыслу и по содержанию событий: открытие Конкурса – Гимназическая 

Конференция – Торжественное подведение итогов работы жюри, 

проектируемое на принципах диалога: 
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 • открытие Конкурса традиционно и проектируется как событие, в ходе 

которого уточняются общие смыслы СТР и их отдельных видов, 

происходит самоопределение в тематическом и жанровом 

пространствах СТР.  

• Гимназическая конференция – второй (после этапа предзащит и 

экспертизы руководителей) этап конкурса, событие, в ходе которого 

учащиеся представляют результаты своей творческой деятельности 

(стендовый доклад, выступление на секции, содоклад, оппонирование), 

участвуют в их обсуждении, публикуют свои впечатления, мнения, 

представления в режиме диалога.  

• Подведение итогов Конкурса им. П.А. Флоренского – рекреационное 

событие, направленное на подтверждение и демонстрацию значимости 

индивидуальных достижений учащихся.  

• Публикация лучших работ в гимназических сборниках, представление 

их на конкурсах более высокого уровня (Всероссийские чтения 

исследовательских работ учащихся имени В.И.Вернадского) 

Сопровождение самостоятельной творческой деятельности учащихся 

Развитие интеллекта тесно связано с развитием творческих 

способностей, предполагающих не просто усвоение информации, а 

проявление интеллектуальной инициативы и создание чего-то нового. 

Сталкивая личность с множеством новых, противоречивых жизненных 

ситуаций, переходный возраст стимулирует и актуализирует ее творческий 

потенциал. Эта характеристика юношеского мышления связана, прежде всего, 

с ведущими мотивами этого возраста: стремлением к самовыражению и 

самопознанию. 

Итак, можно выделить следующее: для подростков и юношей очень 

значимы взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, которые 

пользуются авторитетом и доверием, им нравится теоретизировать, пробовать, 

изучать окружающий мир, людей и себя, создавать новое, они стремятся к 

тому, чтобы как-то проявиться, чтобы их заметили. Очевидно, что 
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 исследовательская деятельность как нельзя лучше вписывается в пространство 

личностных смыслов данного возрастного периода. Но «привести» подростка 

к этой деятельности, передать её операционную часть может только взрослый, 

авторитет которого в данном случае очень важен. Каким же образом нужно 

строить взаимоотношения с подростками, вводя их в исследование?  

 Выстраивается цепочка преобразований смыслов:  

 значимый взрослый (тот, который, прежде всего, сам является 

зрелой, и в то же время развивающейся личностью, транслирует культуру 

достоинства, уважение к личности учащегося, доверяющий ему, 

предоставляющий свободу выбора);  

 интересная тематика исследовательских работ, предлагаемая 

взрослым или определяемая при взаимодействии с ним; 

 желание с ним взаимодействовать (как побуждение); 

 организация совместной исследовательской деятельности через 

предвосхищение её результатов (можно с использованием взаимоотношений 

со сверстниками, в команде или в исследовательских целях); 

 трансляция взрослым способов и смыслов исследования: развитие 

собственной инициативы учащихся (приёмы развития творческого мышления, 

обучение через вопросы – внешние и внутренние), поддержка достижений, 

создание ситуации успеха (когда подросток чувствует свою 

интеллектуальную состоятельность);  

 интерес к результатам собственного исследования на основе 

ощущения самореализации; 

 перенос этого интереса в новые ситуации; 

 формирование мотивации к исследовательской деятельности; 

 исследовательская позиция по отношению к миру, людям, себе1.  

                                                 
1 Филимонова О.Г.Психологические основы развития интереса учащихся к исследовательской деятельности //Исследовательская 

деятельность учащихся. Научно-методический сборник в двух томах. Том I. Теория и методика: Сборник статей /Под ред. А.С. 

Обухова. –М.:Общероссийское общественное движение творческих педагогов «Исследователь», 2007. – 701с., С.262-268. 
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 Через разделённую деятельность (Ляудис В.Я) усваивается не только 

операциональная часть деятельности, но и её смысловая, мотивационная 

сторона. Важно, чтобы взрослый не только умел строить исследование, но и 

сам занимал исследовательскую позицию. 

С целью формирования исследовательской позиции в Сергиево-Посадской 

гимназии с 1998 года организуется ученическая конференция в рамках 

конкурса самостоятельных творческих работ (СТР) учащихся имени П.А. 

Флоренского. Выполняя работу, замысел и реализация которой рождается в 

диалоге с руководителем, гимназист осваивает не только навыки поиска и 

переработки информации, но и смыслы, ценности и культурные нормы 

творческой деятельности. Представление работы на конференции даёт 

гимназистам бесценный опыт самореализации, переживание которого через 

ощущение успеха является мощным фактором формирования уверенности в 

себе и интереса к творческой самореализации в разных видах деятельности. 

Для учащихся создание самостоятельной творческой работы – дело 

новое и необычное. Чаще всего, начиная обучение в гимназии с седьмого 

класса, они сталкиваются с этой деятельностью впервые.   

Руководитель работы и организаторы конкурса определяют вместе с 

учащимися жанр работы (реферат, проект, исследование, эссе). В их 

обязанность входит так же трансляция норм и ценностей творческой 

деятельности. Прежде всего – это ценность, связанная с авторством. Самое 

первое, что должен понять гимназист, погружаясь в творческую деятельность, 

– это необходимость уважительно относиться к любой информации: будь то 

факты или мнения, их источник или автор должен быть указан в работе. 

Соответственно, весь остальной текст создаётся учащимся самостоятельно. По 

ходу работы через разделённую деятельность, по законам которой строится 

сотрудничество учителя и ученика, руководитель транслирует ребёнку и 

другие навыки самостоятельной деятельности: умение определять проблему, 

цель, задачи работы, планировать её, находить или получать с помощью 
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 разных методов необходимую информацию, создавать что-то новое (продукт 

или позицию), анализировать полученные результаты, делать выводы. 

Другая ценность, очевидная для руководителей и не всегда понятная для 

учащихся – ценность самого творческого процесса. О сути творчества издавна 

ведутся научные дискуссии, но есть некоторые его проявления, которые 

признают все: это создание нового – мнения, определения, уровня обобщения, 

видения, объекта (физического или виртуального), способа действия и т.п. 

При организации творческого процесса особенно важен момент создания 

мотивационной основы сотрудничества взрослого и ребёнка, включающий в 

себя смыслообразование, принятие ответственности, готовность к 

самореализации. Можно сказать, что в основе творческого процесса находится 

«чувствующее» мышление, умственная деятельность, личностно значимая для 

человека, такая деятельность, в результате которой происходит не просто 

обогащение новой информацией, но «открытие» нового для субъекта. 

 В отличие от обучения на уроках, обучение творческой деятельности 

строится по другим законам, когда ни руководитель, ни ученик изначально не 

знают результата работы. Происходит таинство сотворчества, законы 

которого пока не всегда осмыслены, и многие учителя продвигаются в этом 

направлении интуитивно, «на ощупь». Поэтому здесь невозможно следовать 

формуле «делай как я», скорее, подходят формулы, определяющие 

образовательные стратегии будущего: «Делай со мной» и «Делай лучше 

меня».  

 Как показал опрос выпускников, опыт, приобретённый в гимназии при 

написании СТР, помог 97% опрошенных. Научились они при этом 

следующему (в порядке уменьшения значимости): 

• размышлять, анализировать, выделять главное, сопоставлять взгляды, 

делать выводы, творчески подходить к решению проблемы; 

• отбирать необходимый материал; 

• структурировать, систематизировать материал; 

• ясно, чётко, доказательно и интересно излагать свои мысли; 
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 • трудолюбию, наблюдательности, вниманию; 

• пользоваться читальным залом, компьютером; 

• находить помощь у других, общаться. 

33% выпускников считают, что СТР помогли в выборе профессии, многим они 

помогли с «душевным самоопределением», способствовали расширению 

кругозора, развитию интересов.  

Итак, после того, как мы выяснили в первом приближении 

представления самих гимназистов и выпускников о СТР, обозначим всё же 

основные моменты, связанные с их психолого-педагогическим 

сопровождением. 

С точки зрения гуманистической психологии в основе личностного 

развития человека лежит потребность к здоровому, компетентному, 

творческому функционированию (К.Роджерс). Но формирующаяся личность, 

как минимум, нуждается в усвоении способов такого функционирования, даже 

если предположить, что потребность в личностном росте и стремление к 

компетентности действительно существуют сами по себе.  

Чтобы занять исследовательскую позицию, без которой невозможно 

открытие нового, человеку необходимо, прежде всего, увидеть, найти 

проблему, задать себе вопрос. Очевидно, что это могут не все гимназисты, 

несмотря на высокий умственный потенциал. Для того, чтобы научиться 

«взвешивать» свой собственный опыт, находить в нем «пробелы», 

несоответствия с требованиями ситуации, нужно развивать способности к 

рефлексии, стремление к самопознанию. В педагогической психологии давно 

известна следующая закономерность: сначала ребёнок учится видеть 

особенности в поведении и личности других, и только потом – находить эти 

особенности у себя, сначала он управляет поведением других, и только потом 

– собственным поведением. Если рассматривать умение анализировать 

собственный опыт, то, согласно этой логике, ребёнок сначала учится критично 

относиться к мнению других. Развитию критичности мышления способствует 

умение сомневаться. Сначала сомневаться в «правильности» поведения 
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 сверстника, потом – видеть разные взгляды и мнения взрослых, затем – 

находить противоречия позиции автора книги с собственной позицией. Всё это 

становится невозможным вне диалога: с конкретным, реальным человеком, 

имеющим индивидуальный опыт, с учителем, представляющим обобщённый 

опыт, с культурой, которая является носителем позиций разных людей, и т.п. 

Именно в диалоговом режиме происходит наиболее продуктивное 

сопровождение СТР. С помощью диалога руководитель работы решает разные 

задачи: учит видеть разные точки зрения, находить разные способы решения 

проблемы и сравнивать их эффективность, совмещать различные идеи и т.п. 

Всё это стимулирует развитие дивергентного мышления2. 

Цель занятий: 

Формирование личностной, творческой, исследовательской позиции по 

отношению к миру, людям, себе, развитие механизмов целеполагания и 

волевых процессов, познавательной и учебной мотивации.  

Задачи: 

1. Формировать у гимназистов позитивное отношение и мотивацию к 

творческой деятельности; 

2. Организовать освоение учащимися навыков поиска и переработки 

информации; 

3. Транслировать учащимся смыслы, ценности и культурные нормы 

творческой деятельности, творческую позицию по отношению к миру. 

4. Создать условия для самоактуализации и личностного роста учащихся; 

5. Формировать навыки эффективного сотрудничества с руководителем и 

сверстниками; 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные) освоения 

учебного курса внеурочной деятельности «Проектируем будущее:  

самостоятельная творческая работа» 

                                                 
2 Филимонова О.Г. Самостоятельная творческая работа гимназистов в образовательном пространстве 

гимназии: ожидания и реальность //Исследовательская деятельность учащихся в современном 

образовательном пространстве: Сборник статей /Под ред.А.С. Обухова –М.: НИИ школьных технологий, 

2006. – с.78-83 
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 Личностные результаты 

• Умение принимать решения и строить своё поведение адекватно 

ситуации 

• Умение принимать ответственность за результаты своей деятельности 

позитивное отношение к действительности, созидательная 

направленность 

• Адекватная самооценка 

• Активная жизненная позиция  

• Стремление к личностному росту 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• Умение ставить цели и определять стратегии их достижения; 

• Умение планировать свои действия 

• Умение воспринимать образец 

• Умение действовать по образцу 

• Умение находить ресурсы и средства для инициации и выполнения 

деятельности 

• Умение оценивать объём предстоящей работы 

• Умение контролировать свои действия  

• Умение определять приоритеты; 

• Умение использовать приемы самоорганизации; 

• Умение использовать приёмы саморегуляции в процессе выполнения 

деятельности.  

• Умение использовать алгоритм мыслительной деятельности 

• Умение презентовать результаты своей работы 

• Умение использовать полученную информацию при организации 

собственной деятельности 

Познавательные УУД: 

• Умение воспринимать информацию 
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 • Умение запоминать информацию 

• Умение воспроизводить полученную информацию 

• Умение выбирать существенную информацию. 

• Умение обобщать информацию 

• Умение строить ассоциативные связи 

• Умение делать выводы 

• Умение соотнести информацию с собственными представлениями 

• Умение анализировать свои представления в контексте заданного 

вопроса 

• Умение формулировать собственные мысли 

• Умение аргументировать свою точку зрения 

Коммуникативные УУД 

• Умение слушать и понимать речь других 

• Умение анализировать и прогнозировать поведение людей 

• Умение анализировать собственное поведение и оценивать 

(взвешивать) его в сравнении с поведением окружающих 

• Умение принимать и понимать окружающих людей 

• Умение оценить сильные качества окружающих 

• Умение совместно договариваться о правилах общения и поведения и 

следовать им; 

• умение определять общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы) 

• Умение регулировать своё поведение в соответствии с нормами 

поведения 

• Умение принимать решения и строить своё поведение в ситуациях 

общения и сотрудничества адекватно ситуации, с учётом мнений и 

позиций других учащихся 

• Умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 
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 Содержание учебного курса внеурочной деятельности  

«Самостоятельная творческая деятельность гимназистов»  

Тематическое планирование 

№ Тема час 

1.  Знакомство с условиями конкурса самостоятельных 

творческих работ учащихся имени П.А.Флоренского 

1 

2. Классный час о П. А. Флоренском 1 

4. Открытие конкурса СТР им. П. А. Флоренского, лекция 1 

5. Мастер-класс по жанрам  1 

7. Уточнение темы с выбранным руководителем, 

подготовка введения, разработка плана работы 

1 

9. Знакомство с алгоритмом написания СТР 1 

11. Обсуждение и подбор литературных источников  1 

13. Обсуждение плана исследования и практической части 1 

14. Занятие по оформлению работы 1 

17. Предзащита работы 1 

18. Подготовка презентации и выступления 1 

19. Конференция СТР 5 

20. Сопровождение итогового оформления работы 1 

Всего часов 17 

 

Список литературы: 

1. Савенков А.И. Этапность учебно-исследовательского поиска ребёнка 

//Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном 

пространстве: Сборник статей / Под ред.А.С. Обухова –М.: НИИ школьных 

технологий, 2006. – 612с., С.60-66. 

2. Обухов А.С. Исследовательская позиция по отношению к миру, другим, 

себе // Исследовательская деятельность учащихся в современном 

образовательном пространстве: Сборник статей / Под ред.А.С. Обухова –М.: 

НИИ школьных технологий, 2006. – 612с., С.67-77. 
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 3. Поддьяков А.Н. Методологические основы изучения и развития 

исследовательской деятельности//Исследовательская деятельность учащихся 

в современном образовательном пространстве: Сборник статей / Под ред.А.С. 

Обухова –М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 612с., С.51-58. 

4. Поддьяков А.Н. Развитие исследовательской инициативности в детском 

возрасте: Дис.д.психол.н. –М., 2001. 

5. Иванников В.А. Формирование побуждения к действию // Вопросы 

психологии. −М., 1985. − № 3., С.115. 

6. Иванников В.А. Формирование побуждения к действию // Вопросы 

психологии. −М., 1985. − № 3., С.120. 

7. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. − М.: 

изд-во МГУ, 1990. –284с., С.244. 

8. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. − М.: 

изд-во МГУ, 1990. –284с., С.76. 

9. Асмолов А.Г. Динамический подход к психологическому анализу 

деятельности //Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и 

конструирование миров. –М.:Изд-во «Институт практической психологии», 

Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. –768с., с. 70. 

10. Обухов А.С. Исследовательская позиция по отношению к миру, другим, 

себе // Исследовательская деятельность учащихся в современном 

образовательном пространстве: Сборник статей / Под ред.А.С. Обухова –М.: 

НИИ школьных технологий, 2006. – 612с., С.67-77. 

11. Кон И.С. Психология ранней юности. –М, 1989. 

12. Филимонова О.Г. Самостоятельная творческая работа гимназистов в 

образовательном пространстве гимназии: ожидания и реальность 

//Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном 

пространстве: Сборник статей /Под ред. А.С. Обухова. –М.:НИИ школьных 

технологий, 2006. – 612с., С.96-100. 

13. Филимонова О.Г. Психологические основы развития интереса учащихся 

к исследовательской деятельности //Исследовательская деятельность 
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 учащихся. научно-методический сборник в двух томах/Под ред. А.С. Обухова. 

Т.1: Теория и методика. –М.: Общероссийское общественное движение 

творческих педагогов «Исследователь», 2007. –701с. –С.262-268. 

14. Шумунова Т.В. К вопросу об организации развивающей среды гимназии 

(из опыта работы заместителя директора по научно-методической работе) 

//Образовательное пространство гимназии: опыт и размышления. Сборник 

материалов областной научно-практической конференции. –Сергиев Посад, 

2004. –с.135-140. 

15. Шумунова Т.В. Организация исследовательской деятельности как 

средство управления качеством педагогических ресурсов в условиях развития 

гимназии //Образовательное пространство гимназии: опыт и размышления. 

Сборник материалов областной научно-практической конференции. –Сергиев 

Посад, 2004. –с.40-45. 

16. Шумунова Т.В. Самостоятельная творческая работа: от темы до текста 

//Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном 

пространстве: Сборник статей /Под ред. А.С. Обухова. –М.:НИИ школьных 

технологий, 2006. – 612с., С.190-204. 

17. Хвостова Т.В. Этика, эстетика и грамматика работы с авторским текстом 

//Ольбинские чтения. Материалы IV педагогических чтений, посвящённых 

памяти И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016. –208с. –с.127-129. 

Критерии оценки самостоятельных творческих работ: 

 

Общие критерии 

Точность формулировки темы 

Актуальность рассматриваемой проблемы 

Наличие представлений о цели работы 

Глубина представления материала 

Полнота представления материала 

Умение выделять существенное 
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 Отношение к используемым источникам 

Количество используемых источников (на которые есть ссылки в 

тексте работы) 

Продукт 

Исследование: 

Авторский вклад в исследование 

Доказательность исследования 

Наличие гипотезы исследования 

Методы исследования 

Проект: 

Проектные намерения 

Представление в проекте способа получения продукта 

Эссе: 

Рефлексия 

Художественные средства 

Композиция 

 

Программа занятий кружка 

 «Человек и общество в проекции искусства» 

8 класс 

Пояснительная записка 

Искусство — особая форма общественного познания и способ 

художественного освоения мира. Значение искусства для 

общеобразовательной школы определяется в первую очередь его содержанием 

— нравственно-эстетическим опытом человечества, накопленным на 

протяжении многих веков. Современное понимание специфики 

познавательных процессов, сама природа мышления человека, где 

присутствует рациональное (научное) и образное, эмоциональное восприятие 

мира, делают искусство незаменимым для гармоничного и всестороннего 

развития учащихся. 
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 Потенциал искусства неизмеримо огромен в отношении воспитания 

эстетических чувств и эмоциональной культуры, формирования у 

подрастающего поколения национального самосознания, межкультурного 

взаимодействия и чувства ответственности. Обучение искусству 

непосредственно связано с развитием творческих способностей человека, с 

продуктивной художественно-творческой деятельностью, базирующейся на 

образной природе искусства, природе художественного творчества и родовой 

способности человека творчески осваивать мир. 

Универсальный образный язык искусства, доступный для каждого человека, 

объединяет народы разных стран мира вне зависимости от территориальных 

границ и опосредованно учит детей общаться на основе уважения и 

взаимообогащения. В современном культурном пространстве предметы 

искусства, включая литературу, являются практически единственной  

возможностью приобщения школьников к сфере духовной жизни общества и 

тем самым способствуют формированию у молодого поколения ценностных 

ориентаций в окружающем мире. 

Цель обучения искусству в школе — воспитание художественной 

культуры как части всей духовной культуры учащихся на основе 

специфических методов эстетического познания (наблюдение искусства, 

постижение мира через переживание, художественное обобщение, 

содержательный анализ произведений, моделирование художественно-

творческого процесса). 

Личностные результаты изучения курса: 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

– формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 

жанров; 

– принятие мультикультурной картины современного мира; 

• в трудовой сфере: 
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 – формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ; 

– готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

• в познавательной сфере: 

– умение познавать мир через образы и формы искусства. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, 

формировании целостного восприятия мира;  

• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

• в формировании критического мышления, в способности аргументировать 

свою точку зрения по отношению к различным произведениям искусства; 

• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы 

формирования коммуникативных умений. 

В области предметных результатов изучение курса дает возможность 

научиться: 

• в познавательной сфере: 

– познавать мир через визуальный художественный образ, представлять 

место и роль искусства в жизни человека и общества; 

– осваивать особенности образно-выразительного языка разных видов 

искусства, художественных средств выразительности; 

– воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного 

образа произведений пластических искусств; 

– описывать произведения искусства и явления культуры, используя для 

этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

— формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к 

жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей; 
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 – развивать эстетический (художественный) вкус как способность 

чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их 

видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 

– понимать ценность художественной культуры разных народов мира и 

место в ней отечественного искусства; 

– уважать культуру других народов, осваивать эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, 

аккумулированный в произведениях искусства;  

– ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных 

в произведениях искусства; 

• в коммуникативной сфере: 

– ориентироваться в социально-эстетических и информационных 

коммуникациях; 

– организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

• в эстетической сфере: 

– реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию 

личности на эстетическом уровне; 

– развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 

формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на 

материале пластических искусств; 

– воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового изобразительного 

искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой деятельности; 

– проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры, формировать эстетический 

кругозор; 

• в трудовой сфере: 
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 – применять различные выразительные средства, художественные 

материалы и техники в своей творческой деятельности. 

В курсе акцент делается не столько на историю искусства, сколько на 

эстетические его функции и особенности их проявления в произведениях 

искусства, специфику различных видов искусств, навыки анализа 

произведения искусства, взаимодействия различных видов искусств. В этом 

плане эпоха Возрождения представляется дающей особенно богатый материал 

для работы. В тех же целях в программу введено достаточно большое 

количество практикумных часов: театрализация, синтез искусств, язык тела, 

навыки актерского мастерства. Программа же, сформированная по 

историческому принципу, представляется в данном контексте как рама для 

картины. 

Программа предусматривает использование видов деятельности, 

которые помогали бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать 

произведения искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку 

явлениям и процессам художественной культуры, приобретать опыт 

исследовательской и творческой деятельности. 

 Содержание программы построено так, чтобы обучение было 

направлено на создание условий для развития духовных и душевных качеств 

личности, способной чувствовать и воспринимать сущность художественной 

культуры, а также осваивать формы эстетической деятельности. Помимо 

освоения языка и изучения истории разных искусств, в задачу входит 

формирование способности целостного переживания произведения искусства. 

Цель изучения курса – ввести личность обучаемого в пространство 

художественной культуры, сформировать в нем готовность и способность к 

самостоятельному духовному освоению художественных ценностей, 

способствовать его развитию, на основе изучения художественной культуры 

как целостной системы. 

Задача курса – освоение способов познания в сфере гуманитарного знания 

и умение ими самостоятельно пользоваться. 
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 Основными целями и задачами обучения являются:  

- раскрытие средств художественной выразительности разных видов 

искусств; 

- приобщение учащихся к духовным ценностям, воплощенным в 

произведениях искусства; 

- развитие образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

Если по прошествии курса подростки, изучавшие предмет усвоят одну 

бесценную истину, которая звучит так: научившись понимать произведение 

искусства, человек сам возвышается до уровня творца – то миссию педагога 

можно считать выполненной. 

Организация процесса обучения 

Предмет изучается 1 час в неделю, 34 часа в течение учебного года. В 

проведении уроков используется методика, основанная на деятельностном 

подходе к обучению. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

8 класс 

Всего – 34 часа, из них резерв – 2 часа 

Тематическое планирование 

№ Тема час 

1.  Итальянское Возрождение 16 

2. Живопись Северного Возрождения 5 

4. Театр эпохи Возрождения 8 

5. Литература Возрождения 2 
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 7. Обобщение эпохи Возрождения 1 

9. Резерв 2 

Всего часов 34 

Итальянское Возрождение (16ч) 

Общее понимание прекрасного. Общая характеристика культуры 

Возрождения (практическая работа). Формулирование принципов эпохи в 

сравнении с античностью и средними веками. Итальянское и северное 

Возрождение 

Архитектура 

Экскурсия-конференция "Флоренция - город эпохи Возрождения". 

Религиозная и светская архитектура города. Новое в архитектуре Возрождения 

Экскурсия-конференция "Венеция - город эпохи Возрождения". 

Религиозная и светская архитектура города. Специфика венецианской 

архитектуры в сравнении с флорентийской 

Экскурсия-конференция "Рим - город эпохи Возрождения". Религиозная и 

светская архитектура города 

Живопись 

Проторенессанс. Религиозная живопись Проторенессанса. От Джотто до 

Пьеро делла Франческа: развитие технических приёмов и индивидуального 

начала. Светская живопись Проторенессанса. Возникновение жанра портрета. 

Сравнение портретов итальянского и северного Возрождения 

Боттичелли. Практическое занятие - подробный анализ произведения 

живописи. "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли 

Леонардо и Рафаэль. Образ человека в творчестве Леонардо да Винчи и 

Рафаэля Санти. "Джоконда" и "Сикстинская мадонна": сравнительная 

характеристика 

Микеланджело. Микеланджело Буонаротти - титан Возрождения. Роспись 

Сикстинской капеллы. Появление черт барокко в живописи Возрождения 

Венецианская школа: особенности живописного начала. Джорджоне и 

Тициан 
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 Скульптура эпохи Возрождения. Античное и новое от Донателло до 

Микеланджело 

Живопись Северного Возрождения (5ч) 

Отличительные черты живописи Северного Возрождения в сравнении с 

итальянским. Быт как предмет искусства. Многомерность предмета. Мир 

живописи Иеронима Босха: безбожник или истинный христианин? Питер 

Брейгель - художник ожившей жизни. Опыт интегрирования. Подбор 

музыкального сопровождения к картинам Брейгеля. Анализ и рефлексия. 

Автопортрет как жанр в искусстве. Автопортрет в творчестве Дюрера: от 

самовозвышения до самообнажения. Анализ и рефлексия фоторабот "Мой 

автопортрет в манере Дюрера" 

Театр эпохи Возрождения (8ч) 

Комедия дель арте как феномен средневекового и возрожденческого театра. 

Отличительные черты театральной традиции. Маски комедии дель арте: 

Арлекин, Панталоне, Доктор, Капитан, Коломбина. Маска как феномен. 

Мини-конференция. Просмотр и анализ видеофрагментов использования 

традиции комедии дель арте: "Дети райка", "Принцесса Турандот". Урок-показ 

инсценировок с использованием театральной традиции комедии дель арте. 

Анализ и рефлексия инсценировок комедии дель арте. Работа над 

литературным сценарием 

Театр Уильяма Шекспира - гуманистический продукт эпохи Возрождения. 

Сила личности в театре Шекспира. Театр как модель мира. Устройство и 

особенности актерского искусства английского театра шекспировской поры. 

Мини-конференция по материалам работы А.Аникста "Театр эпохи 

Шекспира". Разбор пьесы "Сон в летнюю ночь". Комические эффекты у 

Шекспира в сравнении с комедией дель арте. Просмотр и анализ видео- и 

фотоматериалов, иллюстрирующих постановки пьес Шекспира: степень 

свободы трактовки Шекспира, его универсальность. Урок-показ инсценировок 

по пьесам Уильяма Шекспира. Анализ и рефлексия постановок. Опыт 

вариативного сопоставления 
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 Литература Возрождения (2ч) 

Поэзия. Сонеты Шекспира. Переводческий практикум. Сонет как 

совершенная литературная форма. Турнир переводов сонетов Шекспира. 

Опыт вариативного сопоставления 

Проза. "Дон Кихот" Мигеля Сервантеса - крушение идеалов Возрождения? 

Опыт медленного чтения 

Обобщение эпохи Возрождения (1ч) 

"Игра в бисер" на материале искусства эпохи Возрождения. Ассоциации как 

метод личностной рефлексии объекта 

Специфика курса «Искусство» разнообразные формы контроля: 

• текущий опрос по изучаемому материалу; 

• участие в дискуссиях, обсуждениях; 

• самостоятельные выступления на указанную тему по источникам; 

• сочинения на заданную тему; 

• умение подобрать иллюстративный материал по данной теме; 

• самостоятельные творческие работы учащихся. 

В ходе изучения курса активно используются следующие технические 

средства: 

- проектор; 

- компьютер (ноутбук) с выходом в Internet; 

- DVD-проигрыватель. 

Их использование позволяет включить в процесс изучения предмета: 

- компьютерные презентации; 

- слайд- и видеофильмы; 

- аудиозаписи. 

Литература для учащихся: 

Алексеев М. История западноевропейской литературы. М., Высшая школа, 

2000. 

Аникст А. Театр эпохи Шекспира. М., Дрофа, 2006. 

Арган Д. История итальянского искусства. М., Радуга, 1990. 
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 Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., Искусство, 1973. 

Бояджиев Г. Вечно живой театр эпохи Возрождения. Л., 1973. 

Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., 

Просвещение, 1981. 

Дмитриева Н. Краткая история искусств. М., Искусство, 1990. 

Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. М., Музыка, 1973. 

Муратов П. Образы Италии. М., Галарт, 1993. 

Степанов А. Искусство эпохи Возрождения. СПб., Азбука-классика, 2007. 

Литература для учителя: 

Алексеев М. История западноевропейской литературы. М., Высшая школа, 

2000. 

Аникст А. Театр эпохи Шекспира. М., Дрофа, 2006. 

Арган Д. История итальянского искусства. М., Радуга, 1990. 

Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., Искусство, 1973. 

Борев Ю. Эстетика. М., Высшая школа, 2002. 

Бояджиев Г. Вечно живой театр эпохи Возрождения. Л., 1973. 

Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., 

Просвещение, 1981. 

Дмитриева Н. Краткая история искусств. М., Искусство, 1990. 

Кривцун О. Эстетика. М., Аспект Пресс, 2000. 

Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. М., Музыка, 1973. 

Лосев А. Эстетика Возрождения. М., 1978. 

Муратов П. Образы Италии. М., Галарт, 1993. 

Степанов А. Искусство эпохи Возрождения. СПб., Азбука-классика, 2007. 
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 9.3. Общекультурное направление 

Программа мастерской «В мире гимназических событий» 

7-8 класс 

Пояснительная записка 

Место учебного курса внеурочной деятельности «В мире гимназических 

событий» в образовательной программе гимназии и программе 

внеурочной деятельности 

В гимназии дети обучаются с 7 класса, поэтому программа «Подготовка 

и участие в гимназических событиях» сопровождает процесс адаптации к 

обучению в гимназии через формирование чувства сопричастности при 

включении в традиции гимназии, а в 8 классе предполагает создание условий 

для творческого развития учащихся и формирования навыков 

конструктивного взаимодействия. Для нас важно то, что гимназическая 

традиция – это не только форма трансляции социокультурного опыта, 

средство формирования мировоззрения и ценностных ориентаций учащихся, 

но и способ самореализации через включение гимназистов в 

общегимназическую общность, предполагающую диалог разновозрастных 

групп. Традиции помогают нам обращаться к различным пластам культуры, 

позволяют их осваивать в действенной практической форме. Эти практики 

дают личности возможность проявлять свою причастность культуре и 

актуализировать состояние ее наследника, изживать чувства отдельности и 

незащищенности. 

 Итак, традиции для нас важны в следующих аспектах: 

• как форма трансляции социокультурного опыта; 

• как одно из средств формирования мировоззрения и ценностных 

ориентаций учащихся; 

• как способ включения учащихся в общегимназическую общность; 

• как возможность реализации творческого потенциала учащихся. 

Ценности, транслируемые традицией, задают «язык» этого диалога, но его 

содержание меняется в соответствии с требованиями текущего момента. 
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 Основными условиями, обеспечивающими развитие традиций, являются: 

педагогическая рефлексия, анализ, позволяющий осмыслить психолого-

педагогические основы события, обобщение и публикация опыта; связь с 

современностью, преломление основных ценностей, транслируемых 

традицией, в контексте настоящего и будущего; использование ресурсов 

гимназии – института освобожденных классных руководителей и потенциала 

дополнительного образования. Для того, чтобы развивающий потенциал, 

заложенный в традициях, был бы реализован, необходимо: 

• создание воспитательной среды, соответствующей смыслу события, 

которая задается двумя значимыми для нас параметрами: широтой 

информационного поля, разнообразием возможностей для личностных 

проявлений и высоким ценностным уровнем содержания; 

• организацию включенности учащихся в событие через деятельностное 

опосредование, при котором ребенок является не объектом 

манипулятивного воздействия, а активным деятелем, участником события. 

Трансляция эмоционального отношения, позитивных ценностей, навыков 

конструктивного взаимодействия от педагогов к учащимся должна 

происходить при организации реальной жизни гимназии, целостно, в 

конкретной деятельности. При подготовке традиционных событий мы 

используем приемы осмысления перспективы: дозированная 

информационная подготовка (включение на уровне установки, 

формирование ожиданий); организация деятельности учащихся по 

усвоению этой информации (анкеты, викторины, кроссворды и т.п.), 

участие в поиске материала, в создании и разработке сценариев, репетиции, 

оформление накануне события; 

• организацию взаимодействия (диалога) между всеми участниками 

воспитательного процесса – каждый педагог намеренно или непроизвольно 

транслирует свое отношение к событию детям. И главное для взрослых – 

понять, что включение детей может осуществляться только через 

включение взрослых; 
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 • соблюдение соразмерности – сохранение традиционных смыслов и 

ценностей, заложенных в каждом традиционном событии и их развитие: в 

нашей практике существуют определенные закрепленные формы, которые 

мы называем ритуалы (перед входом в гимназию каждый год звенит 

колокольчик, к которому прикасаются входящие в гимназию впервые 

семиклассники). Сами же традиции, к которым мы относим спектакли, 

посвященные Дню знаний и Новому году, 19 октября – триединый 

праздник: день рождения газеты «Моя гимназия», Посвящение в 

гимназисты и день памяти пушкинского лицея, актовые лекции, 

презентации выставок – динамично развиваются, меняют свои формы, что 

дает возможность по-новому высветить значимость основного содержания 

события; 

• анализ, рефлексию приобретенного опыта (исследования, наблюдения, 

оформление опыта). К исследованиям мы относим наблюдения, анкетные 

опросы, сбор отзывов о событиях. Так, в результате анкетного опроса 

родителей было выявлено, что родители являются активными участниками 

воспитательного процесса, доверяют коллективу гимназии, удовлетворены 

организацией воспитательной работы, настраивают детей на участие в 

событиях, сами активно принимают участие в их подготовке и проведении. 

Опрос, проведенный нами к 19 октября, показал, что 84% гимназистов 

считают 19 октября традицией гимназии, а 48% – своим праздником. 

Гимназисты считают, что 19 октября они получают возможность показать 

себя, проявить свои таланты, культуру поведения, повеселиться, окунуться 

в прошлое, в XIX век, открыть чувства в письме, проявить свое отношение 

к окружающим, одеть костюм, узнать что-то новое, интересное, поговорить 

о прекрасном, провести день в хорошем настроении или даже 

прославиться. 

Общая характеристика учебного курса 

Курс построен в соответствии с логикой гимназических традиций и 

календаря образовательных событий. Для того, чтобы ребенок активно 
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 усваивал те возможности, которые предоставляет ему воспитательное 

пространство, для того, чтобы демонстрируемые нормы поведения 

присваивались им и становились его собственными нормами поведения, 

необходимо обеспечить включение гимназистов в значимое происходящее. 

Выделяют три уровня личности, имеющие отношение к воспитанию как 

педагогическому феномену.: 

Первый уровень – уровень социальной установки, т.е. фиксированного 

отношения к тому или иному лицу, группе, событию, поступку.  

Второй уровень – уровень убеждения, на котором уже обозначается 

устойчивая личностная позиция человека.  

Третий уровень – это уровень социально значимого поступка. Только на 

этом уровне можно говорить о сформированной способности к 

самостоятельному выбору и принятию решений, к отстаиванию своего 

мнения, к изменениям в изменяющихся обстоятельствах. 

Мы используем в своей работе следующие приемы включения: 

▪ информационная подготовка; 

▪ организация действий учащихся по усвоению информации 

(анкеты, викторины, кроссворды и т.п.); 

▪ различные поручения – участие в поиске материала, в создании и 

разработке сценариев, в сборе отзывов; 

▪ репетиции, оформление накануне события. 

Сами собой в ходе становления гимназии поднимались вопросы 

организации внеурочной жизни: принуждение или самостоятельный выбор 

гимназистов? Идти от их интересов или диктовать свои условия? Ответить на 

этот вопрос нам помогли следующие соображения психологов: «Зона 

ближайшего развития» (Л.С. Выготский) есть не только в обучении, но и в 

воспитании. Сегодня школьник сформирует и выскажет какое-то мнение, 

примет решение, совершит социально значимое действие при помощи, совете, 

поддержке, пусть даже подсказке коллектива, учителя, родителей — 

естественно, если он осознает эту позицию и примет ее как свою, иначе это 
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 будет простейший конформизм. Но завтра он будет уже способен 

сформировать мнение самостоятельно, принять собственное решение, 

ответственно совершить поступок – а в этом и состоит наша цель. Личностное 

развитие школьника предполагает опережающее его участие в деятельности 

детского сообщества. Но именно участие, а не конформное следование чужим 

требованиям, не бездумное подражание поступкам других. Иначе никакого 

развивающего воспитания не получится. 

Занятия проводятся в форме подготовки и участия в событиях в количестве 

34 часов в год, еженедельно в форме репетиций, подготовки творческих 

проектов, участия в событиях. В процессе реализации программы курса 

отслеживаются динамика личностного роста учащихся и особенности их 

поведения, динамика взаимоотношений, используется психологическая 

поддержка, демонстрируются формы конструктивного решения проблем и 

«культуру достоинства» (А.Г. Асмолов). 

Используются технологии проблемного и рефлексивного обучения, 

групповые формы работы, игры, технология КТД. Приветствуется 

привлечение родителей.  

Цель занятий: 

Включение учащихся в гимназическую общность, формирование чувства 

принадлежности к ней, создание условий для творческого развития. 

Задачи: 

1. Организовать знакомство учащихся друг с другом на основе взаимного 

принятия и уважения; 

2. Формировать позитивное отношение друг к другу, учителям, 

образовательному процессу в гимназии; 

3. Создать условия для самоактуализации и личностного роста учащихся, 

способствовать развитию интереса к саморазвитию; 

4. Формировать навыки эффективного взаимодействия; 

5. Формировать творческую позицию по отношению к миру. 

 



78 

 Планируемые результаты (личностные, метапредметные) освоения 

учебного курса внеурочной деятельности «В мире гимназических 

событий»  

Личностные результаты 

• Умение анализировать своё состояние, предпочтения, ожидания 

• Умение использовать полученную информацию для самоанализа 

• Умение принимать решения и строить своё поведение адекватно 

ситуации 

• Умение принимать ответственность за результаты своей деятельности 

позитивное отношение к действительности, созидательная 

направленность 

• Адекватная самооценка 

• Активная жизненная позиция  

• Стремление к личностному росту 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• Умение ставить цели и определять стратегии их достижения; 

• Умение планировать свои действия 

• Умение воспринимать образец 

• Умение действовать по образцу 

• Умение находить ресурсы и средства для инициации и выполнения 

деятельности 

• Умение оценивать объём предстоящей работы 

• Умение контролировать свои действия  

• Умение определять приоритеты; 

• Умение использовать приемы самоорганизации; 

• Умение использовать приёмы саморегуляции в процессе выполнения 

деятельности.  
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 • Умение использовать алгоритм мыслительной деятельности 

• Умение презентовать результаты своей работы 

• Умение использовать полученную информацию при организации 

собственной деятельности 

Познавательные УУД: 

• Умение воспринимать информацию 

• Умение запоминать информацию 

• Умение воспроизводить полученную информацию 

• Умение выбирать существенную информацию. 

• Умение обобщать информацию 

• Умение строить ассоциативные связи 

• Умение делать выводы 

• Умение соотнести информацию с собственными представлениями 

• Умение анализировать свои представления в контексте заданного 

вопроса 

• Умение формулировать собственные мысли 

• Умение аргументировать свою точку зрения 

Коммуникативные УУД 

• Умение слушать и понимать речь других 

• Умение анализировать и прогнозировать поведение людей 

• Умение анализировать собственное поведение и оценивать 

(взвешивать) его в сравнении с поведением окружающих 

• Умение принимать и понимать окружающих людей 

• Умение оценить сильные качества окружающих 

• Умение совместно договариваться о правилах общения и поведения и 

следовать им; 

• умение определять общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы) 
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 • Умение регулировать своё поведение в соответствии с нормами 

поведения 

• Умение принимать решения и строить своё поведение в ситуациях 

общения и сотрудничества адекватно ситуации, с учётом мнений и 

позиций других учащихся 

• Умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Содержание курса внеурочной деятельности  

«В мире гимназических событий»  

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Тема час 

1. Классный час – знакомство с учителями и традициями гимназии 1 

2. Костюмированный урок-подготовка к празднику 19 октября 

«Эпистолярный жанр» 

1 

3. Подготовка к «Посвящению в гимназисты»: проектирование 

события, репетиции постановки и танцев, подбор костюмов 

3 

4. Праздник 19 октября 2 

5. Подготовка к Новому году: оформление гимназии 2 

6. Новогодний спектакль и игры 2 

7. Игра-квест «Алиса в стране чудес» 2 

8. Подготовка к празднованию Масленицы, участие в празднике 

Масленицы 

2 

9. Подготовка к презентации художественной выставки, 

презентация выставки 

2 

Всего часов 17 
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 8 класс 

№ Тема час 

7. Экскурсия по художественной выставке в холле 2 этажа. 

Подготовка к презентации художественной выставки 

2 

6. Праздник 19 октября 2 

8. Подготовка к Новому году: оформление гимназии 2 

9. Новогодний спектакль и игры 2 

12. Спортивный праздник «Школа безопасности» 1 

13. Подготовка к празднованию Масленицы, участие в празднике 

Масленицы 

2 

14. Подготовка к концерту к Международному Женскому Дню, 

участие в концерте 

2 

16. Игра-квест «Помню, горжусь» 2 

17. Подготовка и участие в празднике «Последний звонок» 2 

Всего часов 17 

 

Информационные материалы: 

1. Программа развития гимназии на 2017-2021г.г. 

2. Программа работы с учащимися с высоким интеллектуальным 

потенциалом на 2017-2021г.г. 

3. Программа «Здоровье» на 2017-2021г.г. 

4. Первая. Сергиево-Посадская гимназия. – Сергиев Посад, Изд-во 

«Канцлер», 2014г., 303с. 

5. Искусство жить с непохожими людьми /Под ред. А.Г.Асмолова, Г.У. 

Солдатовой, А.В.Макарчук – Библиотека газеты «Ежедневные новости», 

2010г., 315с. 

6. Социальная компетентность классного руководителя: режиссура 

совместных действий / Под ред. А.Г.Асмолова, Г.У.Солдатовой. – М.: 

Учебная кгнига БИС, 2007г. – 160с. 
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 7. Емельянова И.В. Этическое воспитание в деятельности освобожденного 

классного руководителя //Воспитание как социокультурный феномен. –М.: 

Институт семьи и воспитания РАО, 2003. 

8. Емельянова И.В. Индивидуальный подход к формированию 

нравственных ценностей в деятельности освобожденного классного 

руководителя //Образовательное пространство гимназии: опыт и 

размышления. Сборник материалов областной научно-практической 

конференции. –Сергиев Посад, 2004. –с.216-220. 

9. Емельянова И.В. Культура взаимоотношений педагогических 

профессиональных групп в образовательной системе школы //Образование и 

культура в развитии современного общества: Материалы международной 

научно-пректической конференции. - Новосибирск : изд. "ООО"БАК", 2009. 

10. Емельянова И.В. «Профессиональное педагогическое общение в 

образовательном заведении». / Справочник заместителя директора по 

воспитательному процессу/ Под ред. Н.Е.Щурковой. М.: -Педагогический 

поиск, 2011 

11. Емельянова И.В. Глава 12./ Щуркова Н.Е. «Педагогическая лоция 

директора школы» М.: Педагогический поиск, 2011г. 

12. Емельянова И.В. Классный час как особая форма взаимодействия 

классного руководителя и учащихся — районный семинар 2012г. 

http://pedsovet.org/forum/member114942.html. 

13. Емельянова И.В. Педагогическое общение как фактор формирования 

становящейся личности //Ольбинские чтения. Материалы II педагогических 

чтений, посвященных памяти И.Б.Ольбинского. – Сергиев Посад, 2013, с.26-

32. 

14. Емельянова И.В. Профессиональное педагогическое общение как элемент 

воспитательной системы Сергиево-Посадской гимназии/ Ольбинские чтения. 

Материалы III педагогических чтений, посвященных памяти 

И.Б.Ольбинского.- Сергиев Посад, 2013, с.12-17. 

http://pedsovet.org/forum/member114942.html
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 15. Емельянова И.В. Внеурочное событие «Играем в 19 век» //Урок в 

современной школе. Под ред.проф. Ю.С.Мануйлова . – Нижний Новгород: 

Центр научных инвестиций, 2017. – с. 151-159 

16. Зотова Г.А. Вопросы воспитания личности в деятельности 

освобожденного классного руководителя/Сборник научных материалов 

Международной заочной научно-практической конференции «Современные 

гуманитарные, общественные и социально-экономические науки: актуальные 

проблемы и тенденции развития» 15-27 сентября 2011 г. Москва. 

17. Зотова Г.А. Формирование благоприятного психологического климата в 

ученическом коллективе как направление деятельности классного 

руководителя. 2011 г./http://psiholog-rmo.ru/1752/2011/12/22/uchastie-v-

zonalnom-problemno-tematicheskom-seminare-po-teme-sozdanie-

dobrozhelatelnogo-psikhologicheskogo-klimata-v-klassnom-kollektive/ 

18. Зотова Г.А. К вопросу о воспитании: от коллектива к личности ученика 

//Журнал «Учитель», сентябрь 2012 г. 

19. Зотова Г.А. Вопросы воспитания личности в профессиональной 

деятельности освобожденного классного руководителя //Ольбинские чтения. 

Материалы II педагогических чтений, посвященных памяти И.Б.Ольбинского. 

– Сергиев Посад, 2013, с.106-110. 

20. 9. Зотова Г.А. Нравственные ценности в структуре воспитательной работы 

учителя/ Ольбинские чтения. Материалы III педагогических чтений, 

посвященных памяти И.Б.Ольбинского.- Сергиев Посад, 2013, с.83-85. 

21. 10. Зотова Г.А. Нравственные ценности и их роль в развитии личности 

ученика//Наука, религия и искусство в психологическом познании человека. 

Сборник материалов Сергиево-Посадской сессии научной школы профессора 

В. С. Агапова/ под ред. В.С. Агапова, Д.П. Сидоренко и Н.Н. Шенцевой. - 

Сергиев Посад: Издательство – Макеев Игорь Вячеславович, 2014. 

22. 11. Зотова Г.А. Педагогическое взаимодействие как фактор личностного 

развития школьника (из опыта сопровождения творческих проектов) 

http://psiholog-rmo.ru/1752/2011/12/22/uchastie-v-zonalnom-problemno-tematicheskom-seminare-
http://psiholog-rmo.ru/1752/2011/12/22/uchastie-v-zonalnom-problemno-tematicheskom-seminare-
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 //Ольбинские чтения. Материалы IV педагогических чтений, посвящённых 

памяти И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016.– с.199-205 

23. . Лапшова О.В. Счастлив ли ученик на уроке или что мы ждем от школы?/ 

Ольбинские чтения. Материалы III педагогических чтений, посвященных 

памяти И.Б.Ольбинского.- Сергиев Посад, 2013, с.89-93. 

24. Филимонова О.Г.Цели и задачи воспитательной работы//Управление 

школой, 2001,N7. 

25. Ольбинский И.Б., Филимонова О.Г., Шумунова Т.В. Коротко о 

главном//Школа,2002,N1.-С.48-53. 

26. Филимонова О.Г. Значение традиций в воспитательном процессе гимназии 

//Воспитание как социокультурный феномен. –М.: Институт семьи и 

воспитания РАО, 2003. 

27. Филимонова О.Г. Профессиональные позиции и взаимодействия в 

педагогическом пространстве гимназии //Образовательное пространство 

гимназии: опыт и размышления. Сборник материалов областной научно-

практической конференции. –Сергиев Посад, 2004. –с. 142-148. 

28. Филимонова О.Г. Профессиональные позиции и взаимодействия в 

педагогическом пространстве гимназии //Исследовательская работа 

школьников. –№2, 2004, с.190-195. 

29. Филимонова О.Г. Использование компьютерных технологий в 

воспитательном процессе. – электронная версия в журнале 

«Интернетобразование» от 15.02.06г. 

30. Шумунова Т.В. Опыт создания условий воспитания и развития личности 

//журн. «Развитие личности» М., 1999 –№1. 

31. Шумунова Т.В. развивающая воспитательная среда гимназии: 

событийность и личностная включенность //журн. Управление школой –М., 

2001 – №7. 

32. Шумунова Т.В. Развитие личности: горизонты психолого-педагогической 

работы в школе //Ежегодник Российского психологического общества – С-Пб.: 

издательство СпбГУ, 2003. 
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 33. Шумунова Т.В. К вопросу об организации развивающей среды гимназии 

(из опыта работы заместителя директора по научно-методической работе) 

//Образовательное пространство гимназии: опыт и размышления. Сборник 

материалов областной научно-практической конференции. –Сергиев Посад, 

2004. –с.135-140. 

Техническое обеспечение 

Компьютер, проектор, телевизор, микрофоны 

Критерии оценки эффективности 

№ Оцениваемые 

параметры 

Критерии Методы 

диагностики 

1. Динамика активности 

учащихся 

Количество учащихся с высокой 

активностью в начале и в конце 

учебного года 

Фиксация 

активности во 

внеурочной 

деятельности 

2. Уровень 

включённости 

учащихся в 

событийную жизнь 

гимназии 

Отношение количества учащихся 

7 параллели, проявляющих 

интерес к участию в 

гимназических событиях, к 

общему количеству 

семиклассников 

Наблюдени е 

3. Динамика процесса 

адаптации 

Отсутствие дезадаптированных 

детей на конец учебного года 

Наблюдение, 

диагностика 

4. Психологический 

климат в параллели 

Статус учащихся Социометрия 
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 9.4. Общеоздоровительное направление 

Программа занятий кружока «Фитнес и ОФП» 

7-8 класс 

Пояснительная записка. 

В основу содержания программного материала  лег многолетний опыт 

ведущих учителей, передовых тренеров, методистов, инструкторов и 

специалистов в области физического воспитания, широко использованы 

методические рекомендации по содержанию и методике обучения элементам 

фитнес-аэробики на уроках физической культуры  Федерации фитнес - 

аэробики России. При разработке и составлении содержания программы 

учитывались потребности современного российского общества в физически 

развитом, дееспособном и здоровом подрастающем поколении.  

  Целью учебной программы для обучающихся 7-8 классов по физической 

культуре на основе элементов фитнес-аэробики является - формирование 

разносторонне физически развитой личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, оптимизации 

трудовой деятельности, умеющей использовать ценности физической 

культуры и в частности средств фитнес-аэробики для укрепления и 

сохранения собственного здоровья, организации активного отдыха. Учебный 

процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребности к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, целостном развитии 

физических и психических качеств, морально волевых качеств, социализации 

и адаптации школьников к современным требованиям и условиям жизни 

российского общества.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением 

поставленных образовательных задач: 

• освоение базовых знаний и общих представлений о физической 

культуре, их истории и современном развитии, значении в жизни 

человека, роли в укреплении и сохранении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности;  
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 • воспитание физических качеств и повышение функциональных 

возможностей основных  жизнеобеспечивающих систем организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений, 

формирование культуры движения, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами различных 

видов фитнес- аэробики;  

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно - оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, эстетическому и 

нравственному воспитанию, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников, данная программа  

в своем содержании направлена: 

 на реализацию принципа вариативности, который заложен в планировании 

учебного материала в соответствии возрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный 

зал);  

реализацию принципа достаточности сообразности, определяющего 

распределение содержания учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной) деятельности, особенностей формирования познавательной 

и предметной активности учащихся 7-8 классов;  

соблюдению дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые отражены в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного освоения, переноса учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе в самостоятельной и 

соревновательной деятельности; 
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 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя физической 

культуры во время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать 

задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования обучающимися освоенных знаний, способов и физических 

упражнений фитнес - аэробики в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортивно - оздоровительной деятельности. 

II. Общая характеристика учебного курса. 

   Включение фитнес – аэробики  в учебную программу школьного 

физкультурного образования в качестве занятий в системе внеурочной 

деятельности продиктовано её широкой популярностью среди детей  среднего 

и старшего возраста,  молодежи  и взрослого населения. 

Фитнес-аэробика – один из самых молодых видов спорта. Это командный вид 

спорта, собравший всё лучшее из теории и практики оздоровительной и 

спортивной аэробики. В последние десятилетия фитнес – аэробика стала все 

больше завоевывать популярность не только среди женщин, но и среди 

мужчин. Бурный рост числа сторонников фитнес - аэробики обеспечил её 

выход на международную арену, и в настоящее время по данному виду спорта 

проводятся крупнейшие соревнования, включая чемпионаты Европы и Мира, 

международные турниры среди детей, подростков и молодежи.  

Последнее дает все основания активно привлекать к занятиям фитнес - 

аэробикой не только девочек, но и в равной степени мальчиков. Доступность 

и увлекательность, высокая эмоциональность, многообразие двигательных 

действий и функциональные нагрузки позволяют использовать данный вид 

спортивной деятельности, как одно из средств физического и психического 

развития школьников. Кроме того, в сочетании с другими видами физических 
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 упражнений фитнес – аэробика и её элементы могут эффективно 

использоваться в различных формах физической культуры. 

Предлагаемая программа по физической культуре на основе  фитнес – 

аэробики включает в себя относительно самостоятельные, но тесно 

взаимосвязанные между собой разделы: «Знания о физической культуре и 

спорте», «Способы физкультурной деятельности», «Физическое 

совершенство». 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о познавательной активности человека и включает темы 

раскрывающие понятия о физической культуре и спорте, истории развития 

фитнес - аэробики в мире и в стране,  как составляющей части физической 

культуры; основные направления развития физической культуры в 

современном обществе; о современных Олимпийских играх,  и  о формах 

организации активного отдыха и средствах физической культуры для 

укрепления и сохранения здоровья. Раскрываются понятия о физической и  

спортивной подготовки, об особенностях организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, соблюдении правил 

безопасности во время занятий  физкультурно-спортивной и оздоровительной 

направленности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»  содержит 

представления о структурной организации предметной деятельности, 

отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и 

контроля. Данный раздел тесно соотносится с теоретическим разделом. 

Основным содержанием данного раздела является перечень необходимых и  

достаточных тем для самостоятельной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование» наиболее объемный учебный 

материал, ориентированный на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  Данный раздел состоит из тем тесно взаимосвязанных и 
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 дополняющих друг друга: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и 

«Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема: «Физкультурно-оздоровительная деятельность» направлена на 

решение задач по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

раскрывает способы организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями ив частности  различными видами фитнес – 

аэробики.  В  данной теме  также представлены  средства физической культуры 

(легкая атлетика, гимнастика с элементами акробатики, спортивные игры) и 

различные направления фитнес-аэробики: «классическая аэробика», «степ-

аэробика», которые  помогают коррекции осанки и телосложения, 

оптимальному развитию системы дыхания и кровообращения. 

Тема: «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование 

обучающихся и состоит из средств общей физической и технической 

подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются физические 

упражнения и двигательные действия из классической аэробики, степ-

аэробики и функциональной тренировки (тренинга). Овладение учащимися 

упражнениями и техническими действиями представленных видов фитнес -

аэробики раскрывается в программе с учетом их использования в организации 

активного отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, а также в массовых спортивных 

соревнованиях. Упражнения сгруппированы по признакам функционального 

воздействия на воспитание основных физических качеств, формированию 

технических умений и навыков по видам фитнес - аэробики. Такая структура 

позволяет учителю соединять физические упражнения в комбинации и 

комплексы, планировать и регулировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность развития основных физических качеств. Данный подход 

соответствует половозрастным особенностям учащихся, степени освоенности 
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 ими этих упражнений, условиями проведения различных форм занятий, 

наличию спортивного инвентаря и оборудования. 

Тема: «Прикладно-ориентированные упражнения» ориентирована на 

подготовку учащихся к предстоящей жизни, качественному освоению 

различных профессий.  Решение этой задачи осуществляется посредством 

обучения школьников жизненно важным навыкам и умениям различными 

способами применять их в вариативно изменяющихся внешних условиях. 

Тема: «Упражнения общеразвивающей направленности»  предназначена для 

организации целенаправленной физической подготовки обучающихся и 

включает в себя физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. Данная тема, носит относительно самостоятельный характер, 

поскольку её содержание входит в содержание других тем раздела 

«Физическое совершенствование». 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода  к учащимся с учетом состояния здоровья, половой принадлежности, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

Базовым результатом образования обучающихся по данной программе  в 

основной школе  является: освоение учащимися основ физкультурно – 

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, которые 

способствует не только развитию физической природы занимающихся, 

формированию психических и социальных качеств личности, но и формируют 

в первую очередь широкий спектр универсальных компетенций, 

востребованные каждым человеком.  Данные компетенции  необходимы для 

выполнения различных видов деятельности выходящих за рамки 

физкультурной деятельности. 

 В число универсальных компетенций, формирующихся в процессе освоения 

учащимися  программы физической культуры на основе видов фитнес-

аэробики входят: 
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 - умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать  

средства для достижения её цели; 

- умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;  

-умение анализировать и доносить информацию в доступной, эмоционально-

яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения  учебного предмета.  

В результате изучения курса «Физическая культура на основе видов фитнес-

аэробики» обучающимися средней и старшей школы должны быть 

достигнуты определённые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

данного курса, а именно: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;  

-овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование умения использовать знания об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; 
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 -владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и 

упорства в достижении поставленных целей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности, и отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

физкультурной деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении задач на уроках и во внеурочной и внешкольной физкультурной 

деятельности; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы 

при принятии общих решений; 
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 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации; 

- формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в 

соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиции укрепления и сохранения 

здоровья; 

Предметные результаты изучения физической культуры отражают опыт 

учащихся в физкультурной деятельности, а именно: 

- формирование знаний о роли физической культуры для укрепления здоровья 

(физического, социального и психического), о положительном влиянии 

физической культуры на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, спортивные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств 

(быстроты, координации, гибкости, выносливости); 

- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения  соревнований по 

видам фитнес-аэробики; 

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств фитнес-аэробики; 
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 - изложение фактов истории развития фитнес-аэробики, Олимпийских игр 

современности, характеристика видов фитнес-аэробики,  влияние аэробных 

занятий  на организм  человека; 

- развитие основных физических качеств; 

- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

- организация и проведение со сверстниками спортивных игр, эстафет; 

смотров – конкурсов по видам фитнес-аэробики, спортивно-оздоровительных 

мероприятий и соревнований; 

- подготовка собственных программ (комплексов) и показательных 

выступлений на базе изученных элементов классической аэробики, степ-

аэробики, функционального тренинга; 

- осуществление объективного судейства программ своих сверстников; 

- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

- видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

- выполнение комплексов на 8-16-32 счета из различных видов фитнес-

аэробики с предметами и  без, с  музыкальным сопровождением и без 

музыкального сопровождения; 

- умение находить отличительные особенности в техническом  выполнении 

упражнений разными обучающимися; 

- выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными 

способами, в различных условиях. 

 

 

 

 

 



96 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. История олимпийского движения в России 

и её выдающиеся спортсмены, олимпийцы. История развития фитнес – 

аэробики в мире и России. Классификация видов аэробики. Современные 

тенденции в фитнесе. Современное олимпийское и физкультурно-массовые 

движения, история возникновения и развития, место и роль в мировой 

культуре, социальная направленность и формы организации, ценностные 

ориентиры и идеалы. Спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы 

содержания и формы организации.  

Физическая культура и спорт (основные понятия). Физическая подготовка 

и её базовые основы, формирование двигательных  умений и навыков, 

воспитание физических качеств и развитие физических способностей. 

Физические качества - общие и специфические признаки, связь с 

психическими процессами и функциональными возможностями. 

Характеристика физических качеств силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, общие основы их воспитания (регулярность и 

систематичность, доступность и индивидуальность, постепенность и 

непрерывность). Организационные основы самостоятельных форм занятий 

физической культурой, их эффективность, особенности планирования, 

регулирования и контроля. Педагогические гигиенические и эстетические 

требования к их проведению; профилактика негативных эмоций и нервных 

срывов во время занятий. Направления в фитнес-аэробики. Виды 

танцевальной аэробики. Определение функционального тренинга и 

функционального упражнения. 

Физическая культура человека. Роль и значение физической культуры и 

спорта в профилактике заболеваний укреплении здоровья, поддержания 

репродуктивных функций человека, сохранение его творческойактивности и 

долголетия. Основы организации двигательного режима в течении дня, 
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 недели, месяца. Характеристика упражнений и подбор форм занятий в 

зависимости от индивидуальных  особенностей организма половой 

принадлежности, состояния самочувствия. Основы техники безопасности и 

профилактики травматизма при организации и проведении спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятия, а также   

индивидуальных, самостоятельных форм занятий физической культурой и 

спортом. Восстановительные мероприятия. Вредные привычки (курение, 

алкоголизм, наркомания)  причины их возникновения, пагубное влияние на 

организм человека, его здоровье и здоровье его детей, основы профилактики 

средствами физической культуры. Основы музыкальной грамоты (понятия: 

музыкальная фраза, предложение, музыкальный квадрат). Основы 

хореографической подготовки и музыкального восприятия, как средства 

эстетического воспитания. Основы составления хореографических 

комбинаций. Ритм и пластика в движении под музыку.  

Способы двигательной  (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор 

упражнений и составление комплексов с учетом индивидуальных 

особенностей организма, с учетом цели и задач. Составление плана 

самостоятельного занятия физическими упражнениями. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация 

активного отдыха средствами физической культуры. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка выполнения технических элементов и движений, способы выявления 

и устранения типичных и нетипичных ошибок в технике выполнения 

упражнений и комплексов. Измерение резервов организма и состояния 

здоровья с помощью элементарных функциональных проб. 
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 Самостоятельные игры и развлечения.Организация и проведение 

спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий (игры, конкурсы, 

эстафеты) с привлечением сверстников на спортивных площадках и в 

спортивных залах. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений по 

коррекции нарушений осанки, комплексы для поддержания массы тела и 

коррекции фигуры, восстановительные мероприятия (массаж, банные 

процедуры). Оздоровительные формы занятий в режиме дня и учебной  

недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность на основе видов фитнес-

аэробики.  классическая аэробика: базовые элементы без смены лидирующей 

ноги (унилатеральные); базовые элементы со сменой лидирующей ноги 

(билатеральные); сочетание маршевых и синкопированных элементов; 

сочетание маршевых и лифтовых элементов; движения руками; выполнение 

упражнений и комплексов без музыкального и с музыкальным 

сопровождением; составление самостоятельных комплексов и подбор музыки 

с учетом интенсивности и ритма. 

степ-аэробика: базовые элементы без смены лидирующей ноги 

(унилатеральные); базовые элементы со сменой лидирующей ноги 

(билатеральные); сочетание маршевых и синкопированных элементов; 

сочетание маршевых и лифтовых элементов; движения руками; выполнение 

упражнений и комплексов с музыкальным и без музыкального 

сопровождения; составление самостоятельных комплексов и подбор музыки с 

учетом интенсивности и ритма. 

функциональная тренировка (тренинг): выполнять общеразвивающие 

упражнения для мышц верхних конечностей: поднимание и опускание рук – 

вперёд, вверх, в стороны, круговые движения в различных плоскостях, 

сгибание и разгибание  из различных исходных положений; для туловища - 

повороты, наклоны из различных исходных положений; для мышц нижних 
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 конечностей - сгибание и разгибание ног в коленных и голеностопных 

суставах, маховые движения,  круговые движения  в голеностопных и  

тазобедренном суставах. Выполнение упражнения из лёгкой атлетики для 

воспитания  выносливости и  развития координации - ходьба с изменением 

скорости и длинны шага;  различные виды ходьбы (на носках; высоким, 

перекатом с пятки на носок; пружинистым шагом; с подскоками, с  имитацией 

перешагивания через барьеры), чередование ходьбы и бега. Бег с изменением 

скорости и направления движения по сигналу учителя, спиной  вперёд, 

приставными шагами, челночный бег.  Выполнять упражнения для развития 

равновесия, гибкости и  ловкости. Выполнять упражнения на развитие силы 

(силовой выносливости),  на мышцы нижних и   верхних конечностей 

(односуставные и многосуставные);  на группы мышц туловища (спины, 

груди, живота, ягодиц) с использованием сопротивления собственного веса, 

гантелей, мед.болов, в различных исходных положениях - стоя, сидя, лежа. 

Выполнять комплексы и комбинации упражнений  - приседания и жимы, стоя, 

выпады и жимы, стоя, наклоны и тяги в наклоне и стоя; выходы в упоры: упор-

присев, упор - лёжа; перемещения из положения упор лёжа. Составление 

комплексов и комбинаций из изученных упражнений. 

Хореографическая подготовка. Танцевальные шаги, основные элементы 

танцевальных движений. Соединение и демонстрация элементов 

классической аэробики и элементов акробатики в композиции под 

музыкальное сопровождение и без него. 

Подготовка к показательным выступлениям. Подбор упражнений  в 

показательные выступления, самостоятельные регулярные тренировки; 

подбор музыкальных произведений (фрагментов); составление комбинаций 

упражнений под музыкальное сопровождение. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения из различных видов-  легкой атлетики: метание в цель и на 

дальность, разновидности бега; из гимнастики с элементами акробатики: 
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 перекаты, кувырки, лазание, перелазание, прыжки, преодоление препятствий; 

из спортивных игр: ориентирование в пространстве, различные перемещения. 

Упражнения общеразвивающей и специальной направленности. 

Специальная физическая подготовка. 

Классическая аэробика: выполнение базовых шагов (элементов ) без смены  и 

со сменой лидирующей ноги, движения руками, простейшие комплексы и 

комбинации из базовых шагов (элементов) под музыкальное и без 

музыкального сопровождения; сочетания маршевых и синкопированных 

элементов (которые выполняются на раз и два), сочетание маршевых и 

лифтовых элементов,  комплексы и комбинации развитие выносливости, 

гибкости, координации движений, силы. 

Спет - аэробика: выполнение базовых шагов (элементов) без смены  и со 

сменой лидирующей ноги, движения руками, простейшие комплексы и 

комбинации из базовых шагов (элементов) под музыкальное и без 

музыкального сопровождения; сочетания маршевых и синкопированных 

элементов (которые выполняются на раз и два), сочетание маршевых и 

лифтовых элементов,  комплексы и комбинации на воспитание общей  

выносливости, координации движений, силы; 

Функциональная тренировка (тренинг):упражнения и комплексы на мышцы 

верхних и нижних конечностей, упражнения и комплексы на мышцы спины и 

груди, упражнения и комплексы на   воспитание  общей силы, скоростно-

силовой выносливости, общей выносливости, координации движений, 

быстроты. 

Общефизическая подготовка. 

Легкая атлетика: воспитание быстроты, координации движений, 

выносливости, силы. 

Гимнастика с элементами акробатики: развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости, ловкости. 

Волейбол: воспитание быстроты, координации движений,  ориентировке в 

пространстве, силы. 
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 Сетка часов на каждый год обучения (из расчета 1 час в неделю) 

Виды деятельности  7 класс 8 класс 

Знания о физической культуре. 4 

В процессе 

уроков  

4 

 В процессе 

 уроков 

Упражнения общеразвивающей и 

специальной направленности : 

 

• Средства легкой атлетики  

 

• Средства спортивных игр 

• Средства гимнастики и акробатики 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

3 3 

4 4 

 

3 

 

3 

Спортивно –оздоровительная 

деятельность : 

20 20 

Функциональная тренировка  8 8 

Классическая аэробика  6 6 

Степ- аэробика 6 6 

 

ИТОГО в год  

 

34 

 

34 

 

По окончании основного общего образования, обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно организовывать и проводить занятия по видам  фитнес-

аэробики с разной целевой направленностью и выполнять комплексы 

упражнений  с заданной дозированной  нагрузкой; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения спортивных 

игр, эстафет; спортивно-оздоровительных мероприятий  и соревнований по 

видам фитнес-аэробики; 
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 - объяснять в доступной форме технику выполнения упражнений входящих  в 

комплексы фитнес-аэробики, акробатических упражнений, а также 

упражнений из других видов спорта; 

- находить, анализировать  типичные и не типичные ошибки в технике 

выполнения упражнений и  уметь исправлять их; 

-  соблюдать, чувствовать музыкальный  такт и ритм при выполнении 

упражнений, самостоятельно подбирать музыкальные композиции с учетом 

интенсивности (низкой, высокой); 

- самостоятельно составлять   и выполнять  различные аэробические 

комплексы изученных видов фитнес-аэробики с предметами и  без, с  

музыкальным сопровождением и без  музыкального сопровождения на 

высоком техническом уровне; 

В результате изучение физической культуры на основе фитнес – аэробики  

на базовом уровне среднего (полного) общего образования  учащиеся 

должнызнать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на крепление 

здоровья, профилактику заболеваний и вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования занятий физическими упражнениями 

различной направленности с учетом индивидуальных особенностей своего 

организма; 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной ) физической культуры, составлять и выполнять 

композиции из различных видов фитнес-аэробики (классической, степ, 

функциональной); 

-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
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 -выполнять приемы страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- организации и проведении индивидуального, коллективного отдыха, участия 

в спортивно-массовых соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

Список литературы: 

1. О. Бар-Ор, О. Здоровье детей и двигательная активность: от 

физиологических основ до практического применения / О.Бар-Ор, Т. Роуланд; 

пер. С англ. И. Андреев. – К.: Олимп. Л-ра, 2009. – 528 с.: ил. – Библиогр.: - С. 

457 – 527. 

2. Francis, L., Francis, P. & Miller, G. Introduction to Step Reebok. Boston, 

Reebok International, Ltd. 1991. 

3. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: В 2 т. Т.II Частные методики. – М.: 

Федерация аэробики России, 2002. – 216 с. 

4. Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов. Т 35 

Около 9500 терминов / Сост. Ф.П. Суслов, Д.А. Тышлер. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. – 480 с. 

5. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена : основы теории и 

методики воспитания [Текст] / В. М. Зациорский. 3-е изд. – М. : Советский 

спорт, 2009 – 200 с. : ил. (Серия «Спорт без границ»).  

6. Захаров Е. Н., Карасев А. В., Сафонов А. А. Энциколопедия физической 

подготовки (Методические основы развития физических качеств)  / Под общей 

ред. А. В. Карасева. – М.: Лептос, 1994. – 368 с. 
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 7. Шихи К. Фитнес-терапия: Исчерпывающее руководство для тех, кт хочет 

сохранить силу и здоровье своего тела и преодолеть болезни. Пер. С англ. 

Гришин А. В. – М.: Терра-Спорт, 2001. – 216 с.; ил. 

8. Эндокринная система, спорт и двигательная активность: пер. С англ. / под 

ред. У. Дж. Кремера и А.Д. Рогола. – К.: Олимп. Л-ра, 2008. – 600 с. 

9. Ростовцева М.Ю., Александрова В.А., Жерносек А.М. Программа курса по 

выбору «Оздоровительная аэробика и степ-аэробика» / Под общей ред. 

Михалина Г. М. – М.: РГУФСиТ, 2010. – 11 с. 

10. Аэробика: теория и методика проведения занятий/Учебное пособие для 

ВУЗов физической культуры.-СпортАкадемПресс.-М., 2002  

11. Евсеев С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности: 

Примерная программа дисциплины для специальности 022500 Физическая 

культура для лиц с отклнениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) / Евсеев С.П., Аесенова О.Э. – М.: РИО РГУФК, 2004. – 34 с. 

12. Физическая культура. Программа для учащихся 8-11 классов на основе 

дифференциации физкультурно-спортивнх интересов учащихся./ Муромцев 

В.П., Воробьева А.П., Семейкин А.И., Ольшевская Л.Е., Гулиев Н.А., Тронько 

С.В., Слезов Ю.Г., Капустин А.С., Гальчин М.Е.//Под общ. ред. С.В. 

Барбашова. – Омск: СибГАФК 1998, 68 с. 

13. Лисицкая Т.С. Базовые виды аэробики (классическая аэробика, степ-

аэробика, силовые виды групповых упраженений, фитнес-гимнастика) : прогр. 

курса по выбору для специальности 032101.65 : рек. Умо по образованию в 

обл. физ. культуры и спорта : утв. эксперт. учеб.-метод. советом РГУФКСиТ / 

сост. Лисицкая Т.С. [и др.] ; Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. – 

М., 2009. – 12 с.: табл. – Библиогр.: с. 12 (6 назв.). – 12.24 

14. А.Н.Тяпин, Ю.П.Пузырь. Физическое здоровье обучающихся и пути его 

совершенствования. Информационно-методический сборник №6.       Центр 

«Школьная книга» М.2005г. 
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 15. Бегун. И.С., Грибачева М.А. Методические рекомендации для учителей 

физической культуры по   составлению годового и тематического 

планирования. Центр «Школьная книга» М.2007. стр. 

 

 

9.5. Общеинтеллектуальное направление 

Кружок «Путешествие в химию» 

7 класс 

Пояснительная записка 

Познавательный аспект деятельности — обязательный компонент любого 

вида деятельности. Совокупным предметом познавательной деятельности 

является вся реальность, ее продуктом — знание. В случае коллективного 

субъекта — это научное знание в целом; для индивида — индивидуальное 

знание, полученное, как правило, путем освоения основ научного знания, 

накопленного человечеством. Основным критерием выделения этой стороны 

внеурочной деятельности в качестве самостоятельного направления является 

то обстоятельство, что без моделирования реальности, без передачи 

последующим поколениям и умножения знания никакая деятельность 

невозможна, т.к. она основана на информационных процессах получения, 

хранения, преобразования и использования информации. 

Главной целью научно-познавательного направления внеурочной 

деятельности обучающихся является удовлетворение познавательных 

потребностей обучающихся, которые не могут быть в силу разных причин 

удовлетворены в процессе изучения предметов Базисного учебного плана. 

Краткая характеристика модуля программы 

Модуль «Путешествие в химию» адресован учащимся основной школы 

(7 классы) и может служить основной для разработки рабочей программы 

курса предпрофильной подготовки по химии. Важной задачей модуля 

является развитие, а в ряде случаев и формирование у школьников умений 
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 работать с информацией: находить ее в разных источниках, перерабатывать, 

интерпретировать, сохранять и передавать. 

Способствуя интеграции не только естественнонаучных, но 

гуманитарных знаний, приобретенных учащимися в течение всего 

предыдущего периода обучения в школе, данный модуль подводит учащихся 

к пониманию ограниченности человеческого познания, недостижимости 

абсолютной истины и тем самым готовит школьников к тому, что многие 

изученные ими понятия будут иначе интерпретированы на последующих 

этапах обучения. 

Приводимое в модуле содержание может быть изменено с учетом 

особенностей учебно-воспитательного процесса в той или иной школе, 

отдельные фрагменты содержания могут быть заменены другими. 

В программе интегрированы основные подходы, заявленные в 

Региональном учебном плане Московской области, в образовательной 

программе гимназии, а также требования ФГОС по химии в части развития 

УУД (элементы). По учебному плану МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия 

имени И.Б. Ольбинского» - 34 часа. Календарно-тематический план 

предусматривает обучение в объеме 1 часа в неделю.  

Изучение курса проводится по учебнику О.С.Габриеляна, 

И.Г.Остроумова, А.К.Ахлебинина. Химия. Вводный курс. 7 класс. Учебник 

для общеобразовательных учебных заведений. М.,ООО «Дрофа», 2014г. 

Основные цели и задачи, решаемые в процессе обучения: 

• обеспечение сознательного усвоения учащимися важнейших 

химических законов, теорий, понятий; 

• знакомство учащихся с методами химической науки; 

• формирование научного мировоззрения, а также понимания того, что 

химическое образование – обязательный элемент культуры, необходимый 

каждому человеку; 
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 • воспитание трудолюбия, нравственности, бережного отношения к 

природе, уважения к преобразующим возможностям науки, понимание 

приоритета общечеловеческих ценностей; 

• развитие мышления учащихся, их самостоятельности и творческой 

активности в овладении знаниями, обучение разнообразным видам учебной 

деятельности; 

• обеспечение знакомства с главными направлениями химизации 

народного хозяйства, с возрастающим значением химии в окружающей 

действительности, способствование к преодолению хемофобии; 

• формирование практических умений и навыков, начальная 

профориентационная подготовка учащихся, направленная на обеспечение 

сознательного выбора профессии. 

Методологической основой организации обучения при изучении 

курса является личностно-ориентированный деятельностный подход, 

сущность которого кратко может быть выражена в следующих 

положениях: 

• построение обучения на высоком, но посильном для учащихся уровне 

трудности, обеспечивающем усвоение предмета на базовом уровне. 

Соблюдение меры трудности обеспечивает не механическое, а сознательное 

усвоение учащимися учебного материала; 

• изучение материала быстрым, но доступным для учащихся темпом; 

• повышение удельного веса навыков по решению комбинированных 

задач; 

• осознание учащимися процесса учения, в том числе сознательное 

использование умственных приемов. 

При правильной организации процесса обучения на всех этапах курса 

можно добиться постепенного умственного развития учащихся, которое, на 

наш взгляд, может проявляться: 

• в системности мышления, под которым понимается его 

упорядоченность на последовательно усложняющихся уровнях; 
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 • в умении проводить широкий перенос знаний на решение новых 

познавательных задач; 

• в умении выделять главное, делать обобщения; 

• в более рациональном мышлении, самостоятельности, лаконичности. 

 

 

Требования к результатам изучения курса: 

Предметные результаты 

После изучения курса учащиеся должны 

знать / понимать 

• важнейшие химические понятия: 

Атом, молекула, вещество, физическое тело. Относительные атомная и 

молекулярная массы.  

Моль, постоянная Авогадро, молярная масса.  

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

• определять: принадлежность вещества к определенному классу 

неорганических соединений 

• характеризовать: основные свойства оксидов, оснований, кислот, 

солей 

• объяснять: закономерности протекания простейших химических 

реакций 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию и химическим 

свойствам  

важнейших неорганических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных  

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета);  
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 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и  

ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и  

оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным  

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных  

источников. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• сформированность способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории;  
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 • владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

сформированность способности и готовности к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

• умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

Личностные результаты: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

• сформированность мотивации обучающихся к целенаправленной 

познавательной деятельности; 

• сформированность системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, экологическую культуру, 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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 • способность ставить цели и строить жизненные планы, отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

• умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

Организация процесса обучения: 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа, из них 1 час – 

резерв  

На пропедевтическом уровне изучение химии проводится в основном с 

использованием приемов индуктивного познания мира, что характерно для 

начала изучения любого предмета естественнонаучной направленности. 

Накопленное при этом значительное число химического фактологического 

материала позволяет подвести учащихся к поэтапной систематизации и 

обобщению изученных вопросов. Большое внимание уделяется 

самостоятельному поиску учащимися химической информации с 

использованием различных источников, а также проведению домашнего 

эксперимента. В течение всего курса обучения предусмотрено проведение 

практических и лабораторных занятий, практикумов по решению задач, 

проверочных и контрольных работ. 

Организация и формы контроля: 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией 

по темам курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, 

участие в организации выставок, элементарные представления об 

исследовательской деятельности, пассивное участие в семинарах. 
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 Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией 

по курсу, умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, 

проводить исследования и опросы, иметь представление о учебно-

исследовательской деятельности, участие в конкурсах, выставках, 

организации и проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, 

умение анализировать литературные источники и данные исследований и 

опросов, выявлять причины, подбирать методы исследования, проводить 

учебно – исследовательскую деятельность, активно принимать участие в 

мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на практике. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Тема  Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Колич

ество 

часов 

1 Вводный урок. Инструктаж по 

правилам ТБ. Орг. вопросы 

Осуществлять планирование, 

формулировать цели и задачи 

 

1 

Химия в центре естествознания (5 часов) 

2 Химия как предмет 

естественнонаучного цикла. 

Физическое тело, вещество, 

молекула, атом. 

Делать умозаключения на 

основании представленного 

фактологического материала  

1 

3 Химическая символика. Простые 

и сложные вещества. 

Давать определения изученным 

понятиям. 

Анализировать состав физических 

тел  

1 

4 Молекулярная формула вещества. 

Упражнения на характеристику 

вещества по его формуле 

 

Различать понятия «коэффициент» 

и «индекс». Давать определения и 

различать понятия «простое» и 

«сложное» вещество. Описывать 

1 
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 состав простейших соединений по 

их химическим формулам. 

5 Практическая работа №1 

«Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила техники 

безопасности при работе в 

кабинете химии» 

Описывать простейшее химическое 

оборудование и различать границы 

его использования. 

1 

6 Викторина «Химия в центре 

естествознания» 

Обобщать и систематизировать 

изученный материал. 

1 

Математика в химии (7 часов) 

7 Понятие о валентности. 

Составление формул бинарных 

соединений по валентности и 

определение валентности по 

формуле. 

Знать состав важнейших бинарных 

соединений. 

Составлять формулы бинарных 

соединений по валентности и 

определять валентность по 

формуле.  

1 

8 Упражнения на составление 

формул бинарных соединений по 

валентности и определение 

валентности по формуле. 

Знать состав важнейших бинарных 

соединений. 

Составлять формулы бинарных 

соединений по валентности и 

определять валентность по 

формуле. 

1 

9 Атомная единица массы. 

Относительная атомная масса и ее 

определение по ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

Давать определения изученным 

понятиям.  

Определять относительные атомные 

массы химических элементов по 

Таблице Д.И.Менделеева 

1 

1

0 

Относительная молекулярная 

масса. 

Давать определения изученным 

понятиям. Уметь рассчитывать 

1 
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  относительные молекулярные 

массы веществ. 

1

1 

Решение задач на расчет массовой 

доли химического элемента в 

сложном веществе 

 

Составлять алгоритм решения задач 

на определение массовой доли 

химического элемента в сложном 

веществе, решать задачи с 

использованием этого алгоритма. 

1 

1

2 

Решение задач на вывод формулы 

сложного вещества по 

элементному составу. 

Обобщать, систематизировать, 

конкретизировать материал, 

применять на практике полученные 

знания. 

1 

1

3 

Игры-задачи «Математика в 

химии». 

 

Обобщать, систематизировать, 

конкретизировать материал, 

применять на практике полученные 

знания. 

1 

Основные классы неорганических соединений (20 часов) 

1

4 

Физические и химические 

явления. Признаки протекания 

химических реакций. 

Давать определения и различать 

понятия «химическое» и 

«физическое» явления. 

1 

1

5 

Практическая работа №2 

«Признаки протекания 

химических реакций» 

 

Уметь грамотно обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 

Проводить химический 

эксперимент, наблюдать 

демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты;  

Делать выводы и умозаключения из 

наблюдений. 

1 
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 1

6 

Уравнение химической реакции 

как форма записи химических 

реакций. Реакции соединения. 

Записывать уравнения химических 

реакций с участием оснований, 

расставлять коэффициенты. 

1 

1

7 

Упражнения на составление 

уравнений химических реакций 

 

Записывать уравнения химических 

реакций с участием средних солей, 

расставлять коэффициенты 

1 

1

8 

Классификация веществ 

 

Классифицировать вещества, 

выделять существенные признаки. 

Характеризовать состав веществ по 

их формулам. 

1 

1

9 

Оксиды: состав, классификация, 

номенклатура 

 

Классифицировать оксиды, выделяя 

существенные признаки. 

Уметь называть оксиды по 

химической и тривиальной 

номенклатуре  

1 

2

0 

Основной способ получения 

оксидов – горение простых 

веществ. 

Записывать уравнения химических 

реакций с участием оксидов, 

расставлять 1коэффициенты 

1 

2

1 

Основания: состав, 

классификация, номенклатура 

 

Классифицировать основания, 

выделяя существенные признаки. 

Уметь называть основания по 

химической и тривиальной 

номенклатуре 

1 

2

2 

Получение щелочей. Реакции 

замещения. 

 

Анализировать генетические связи 

между основными классами 

неорганических соединений. 

Составлять уравнения реакций, 

подтверждающих эти взаимосвязи 

1 
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 2

3 

Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде 

раствора. 

Планировать, проводить и 

анализировать результаты 

химического эксперимента 

1 

2

4 

 Тест «Оксиды. Основания» 

 

Обобщать и систематизировать 

учебный материал 

1 

2

5 

Кислоты: состав, классификация, 

номенклатура 

 

Давать определение понятия 

«кислоты», различать вещества по 

формулам, составлять формулы 

кислот, делать умозаключения, 

уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

1 

2

6 

Получение кислот 

 

Составлять уравнения реакций, 

лежащих в основе получения 

растворимых и нерастворимых 

кислот, объяснять химические 

свойства кислот. 

1 

2

7 

Основное химическое свойство 

кислот и оснований – реакция 

нейтрализации. Реакции обмена. 

Составлять уравнения реакций, 

лежащих в основе получения 

растворимых и нерастворимых 

кислот, объяснять химические 

свойства кислот. 

1 

2

8 

Практическая работа №3 

«Определение кислотности среды 

с помощью индикаторов» 

 

Проводить химический 

эксперимент, наблюдать 

демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты;  

Делать выводы и умозаключения из 

наблюдений. 

1 

2

9 

Соли: состав, классификация, 

номенклатура 

Давать определение понятия 

«соли», различать вещества по 

1 
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  формулам, составлять формулы 

солей, делать умозаключения, 

уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

3

0 

Упражнения на составление 

формул солей 

 

Давать определение понятия 

«соли», различать вещества по 

формулам, составлять формулы 

солей, делать умозаключения, 

уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

1 

3

1 

Получение нерастворимых 

оснований и их термолиз. Реакции 

разложения. 

 

Объяснять химические свойства, 

составлять уравнения реакций, 

лежащих в основе получения 

растворимых и нерастворимых 

оснований. 

1 

3

2 

Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических соединений 

Обобщать и систематизировать 

учебный материал. 

1 

3

3 

Практическая работа №4 

«Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений. Типы химических 

реакций» 

Планировать, проводить и 

анализировать результаты 

химического эксперимента 

1 

3

4 

Резерв. 

Расчёты по химическим 

формулам. 

Обобщать, систематизировать, 

конкретизировать материал, 

применять на практике полученные 

знания. 

1 

 ИТОГО  34 
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 Оценка эффективности работы: 

Входящий контроль – определение уровня знаний, умений, навыков в виде 

бесед, практических работ, викторин, игр. 

Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной 

работы и самоанализ; проверка знаний, умений, навыков в ходе беседы. 

Итоговый контроль: презентации творческих и исследовательских работ, 

участие в выставках и мероприятиях, участие в конкурсах исследовательских 

работ. 

Формы подведения итогов реализации программы 

• Итоговые выставки творческих работ; 

• Портфолио и презентации исследовательской деятельности; 

• Участие в конкурсах исследовательских работ; 

• Презентация итогов работы на научно-исследовательских 

конференциях. 

Информационные материалы 

Обязательная литература для учащихся: 

О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, А.К.Ахлебинин. Химия. Вводный курс. 

7 класс. Учебник для  

общеобразовательных учебных заведений. М.,ООО «Дрофа», 2014г. 

Рекомендуемая литература для учащихся 

О.С.Габриелян. Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. М.,ООО  

«Дрофа», 2014г. 

Хомченко И.Г. "Сборник задач и упражнений по химии для средней школы" 

М., Изд. "Новая  

Волна", 2008.  

Литература для учителя: 

Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Химия. 1000 вопросов и ответов. Тесты. М.: 

Книжный дом  

"Университет", 1999. 
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 Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии (в 2 томах). М., 1 

Федеративная  

Книготорговая компания,2005. 

Малякин А.М. Решение олимпиадных задач по химии. С-П.: Корвус, 1995. 

Пузаков С.А., Попков В.А. Пособие по химии для поступающих в ВУЗы. М., 

Высшая  

школа,2004. 

Хомченко Г.П. Химия для поступающих в ВУЗы. М., Высшая школа, 1993. 

Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Задачи по химии для поступающих в ВУЗы. 

М., Новая  

волна,2004. 

ЦОР: 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm 

www.openclass.ru/wiki-pages/185609 

school-collection.edu.ru/catalog/pupil/ 

powerpt.ru/prezentacii-po-himiy/ 

Техническая оснащенность (фактическая и перспективная) учебного 

процесса  

Наименование Кол-во 

Натуральные объекты 

Коллекция металлов и сплавов 15 шт. 

Коллекция пластмасс и синтетических волокон 15 шт. 

Коллекция образцов тканей 15 шт. 

Коллекция минералов и горных пород 15 шт. 

Набор химических веществ, используемых в быту 1 шт. 

Модели 

Комплект основных типов кристаллических решеток 1 шт. 

Набор для составления шаро-стержневых объемных моделей  

молекул 

15 шт. 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://www.openclass.ru/wiki-pages/185609
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 Приборы, наборы посуды и реактивов для выполнения химического 

эксперимента 

Вытяжной шкаф 1 шт. 

Комплект электроснабжения для кабинета химии 1 шт. 

Весы технические 15 шт. 

Спиртовка 15 шт. 

Плитка электрическая лабораторная 2 шт. 

Комплект реактивов для проведения лабораторных работ  

ученический универсальный 

15 шт. 

Набор мерной посуды 15 шт. 

Набор фарфоровой и фаянсовой посуды 15 шт. 

Набор стеклянной посуды для хранения реактивов и 

проведения  

опытов 

15 шт. 

Штатив лабораторный металлический 15 шт. 

Пособия на печатной основе 

Справочно-инструктивные таблицы по химии  

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева требует 

обновления 

Электрохимический ряд напряжений металлов требует 

обновления 

Технические средства 

Медиапроектор (1 шт.) требует 

обновления 

Интерактивная доска (1 шт.)  

Компьютер (1 шт.) требует 

обновления 

 

 

Программа кружка «За страницами учебника математики» 
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 7 класс 

Данная рабочая программа соответствует базовому уровню 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования учебного предмета математика (2004г.) и БУПу 2004 года. 

При составлении программы была использована «Программа по 

алгебре» авторы Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. –

М., Просвещение, 2012, адаптированная к гимназическому уровню 

образования.  

 Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности 

каждому члену общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования.  

 Наряду с решением основной задачи изучения математики программа кружка 

предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, 

выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на 

профессии, существенным образом связанные с математикой, подготовку к 

профильному обучению. 

 Структура экзаменационной работы в форме ОГЭ требует от учащихся не 

только знаний на базовом уровне, но и умений выполнять задания 

повышенной сложности. В рамках урока не всегда возможно рассмотреть 

подобные задания, поэтому программа кружка позволяет решить эту задачу. 

 Преподавание кружка строится как углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на 

базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих 

применения высокой логической и операционной культуры, развивающих 

научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Тематика 

задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности – 

повышенный, существенно превышающий обязательный. 
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 Особая установка кружка – целенаправленная подготовка ребят к новой форме 

аттестации -ОГЭ. Поэтому преподавание курса обеспечивает систематизацию 

знаний и усовершенствование умений учащихся на уровне, требуемом при 

проведении такого экзамена, а также развитие потенциальных творческих 

способностей каждого слушателя, не ограничивая заранее сверху уровень 

сложности используемого задачного материала. 

Цели определяют задачи изучения данного курса : 

• обеспечение усвоения учащимися наиболее общих приемов и способов 

решения задач; 

• формирование и развитие у учащихся аналитического и логического 

мышления при проектировании решения задачи; 

• развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по 

образцу и в незнакомой ситуации; 

• формирование опыта творческой деятельности учащихся через 

исследовательскую деятельность при решении нестандартных задач; 

• развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать 

ответы и т.д. 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Для решения обозначенных образовательных, воспитательных и 

развивающих задач используются формы и методы работы, направленные на 

реализацию личностно-ориентированного деятельностного подхода в 

обучении, служащие формированию осознанного отношения к собственной 

деятельности у учащихся, развивающие навыки исследовательской 

деятельности. 
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 Практикуются следующие формы занятий: лекции, индивидуальная и 

групповая консультация, работа в группе. В процессе обучения 

осуществляется дифференцированный подход. 

Для оптимизации учебного процесса применяются в качестве 

технических средств: графопроектор, компьютер, мультимедийный проектор.  

Требования к математической подготовке учащихся. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

• повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного 

курса математики; 

• освоить основные приемы решения задач; 

• овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 

• познакомиться и использовать на практике нестандартные методы 

решения задач; 

• повысить уровень своей математической культуры, творческого 

развития, познавательной активности. 

В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь: 

• проводить тождественные преобразования выражений; 

• решать уравнения с параметрами и модулем ; 

• решать системы уравнений новыми методами; 

• иметь наглядные представления об основных свойствах функций, 

иллюстрировать их с помощью графических изображений; 

• изображать графики основных элементарных и более сложных функций; 

• опираясь на график, описывать свойства этих функций; уметь 

использовать свойства функции для сравнения и оценки ее значений. 

Календарно-тематическое планирование учебного материала  

7 класс 

Согласно учебному плану на кружок отводится 34 часа (1час в неделю). 

№ 

занятия 

Тема занятия 
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 1. Буквенные выражения. 

2. Рациональные способы вычислений. 

3. Преобразование выражений. 

4. Решение уравнений, приводимых к линейным. 

5. Решение линейных уравнений содержащих модуль. 

6. Решение линейных уравнений с параметром. 

7 Построение графиков функций и их свойства. 

8. Взаимное расположение графиков линейных функций. 

9. Построение графиков функций, содержащих модуль. 

10. Построение графиков сложных функций и их свойства. 

11. Упрощение выражений, содержащие степени. 

12. Стандартный вид одночлена, его преобразования. 

13. Решение уравнений при помощи графиков функций. 

14. Преобразование многочленов. 

15. Преобразование многочленов. 

16 Преобразование выражений. 

17. Деление с остатком. Деление многочлена на многочлен. 

18. Рациональные способы разложения многочлена на множители. 

19. Рациональные способы разложения многочлена на множители. 

20. Доказательство тождеств. 

21. Доказательство тождеств 

22. Применение формул сокращенного умножения. 

23. Применение формул сокращенного умножения. 

24. Рациональные способы применения формул сокращенного 

умножения. 

25. Треугольник Паскаля. 

26. Преобразование выражений. 

27 Решения линейных уравнений.  

28. Построение графиков линейного уравнения с двумя неизвестными. 
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 29. Различные способы решения систем.  

30. Различные способы решения систем. 

31. Решение задач с помощью систем уравнений. 

32. Рациональные способы решения задач. 

33. Правила нахождения статистических характеристик 

34. Формулы. Выражение величины из формулы.  

Информационные материалы 

Для учащихся 

1. Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. Задачник Алгебра 

7.Мнемозина М. 2010г 

2. Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Звавич Л.И. Сборник задач по алгебре. 8-

9. – М., Просвещение, 2009. 

3. Звавич Л.И., Рязановский А.Д. Алгебра в таблицах. 7-11 классы: 

Справочное пособие. – М., Дрофа, 2010. 

Для учителя 

1. Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Звавич Л.И.. Сборник задач по алгебре. 8-

9.М.: Просвещение, 2010. 

2. Ершова А.П. и др. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 

геометрии. 7 класс. – М., 2010. 

3. Алтынов П.И. Тесты. Алгебра 7-9 классы. - М., Дрофа, 2012. 

4. Феоктистов И.Е. Алгебра 7 класс. Дидактические материалы. 

Методические рекомендации. – М., Мнемозина, 2009. 

5. Звавич Л. И., Кузнецова Л. В., Суворова С. Б. Алгебра. Дидактические 

материалы. 7 класс. – М., Просвещение, 2010 

6. Гусев А.А., Математический кружок. 7 класс. Издательство: Мнемозина, 

2015 г. 

7. Спивак А.В. Математический кружок. 6-7 классы. М.: Посев, 2003. 

8 . Мерлин А.В., Мерлина Н.И. Задачи для внеклассной работы по 

математике (5-11 классы): Учеб. Пособие, 2-е изд., испр. М.: Издат-школа, 

2000. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/347/
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  Электронные пособия и интернет ресурсы 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

3. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org.wiki. 

4. http://www.edu.ru 

5. http://www.scool.edu.ru 

6. http://www.domzadanie.ru 

7. http://www.mathnet.ru 

8. http://www.math-on-line.com 

9. http://www.problems.ru 

10. http://www.express.future4you.ru 

11. http://www.mathkang.ru 

Техническое оснащение учебного процесса. 

1. Графопроектор. 

2. Мультимедийный проектор 

3. Компьютер. 

4. Документ - камера 

5.  

Программа кружка «За страницами учебника математики» 

8 класс 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа соответствует Базовому уровню Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования 

учебного предмета математика (2004г) и БУПу 2004 года, составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения на основе примерной Программы по алгебре к учебнику авторов 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков и др. (М., Просвещение, 2014), 

составитель Маслакова Г.И. и на основе примерной Программы по геометрии 

http://www.edu.ru/
http://www.scool.edu.ru/
http://www.domzadanie.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.express.future4you.ru/
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 для 7-9 классов общеобразовательных школ к учебнику авторов Л. С. 

Атанасян и др. (М., Просвещение, 2014), составитель Маслакова Г.И. 

 

При составлении программы были использованы основные документы: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции с изменениями, внесёнными 

Федеральным законом от 03. 07. 2016 № 312-ФЗ, вступившем в силу с 01.09. 

2016. 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего(полного) общего образования» (в действующей редакции от 

23.06.2015 ) 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в действующей 

редакции от 23.06.2015 ) 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»  

-Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта 
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 основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных 

организациях в Московской области»; 

-Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015.) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» в действующей редакции от 17.07. 

2015. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в общеобразовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2014-2015 учебный год» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. №253 

- Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 №1172 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных 

организаций Московской области, подведомственных Министерству 

образования Московской области, муниципальных образовательных 
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 организаций в Московской области и частных образовательных организаций 

в Московской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования на 2018/2019 учебный год»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « 

Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» (новая редакция), 

утверждённый Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального 

района Московской области от 01. 07.2015 №911-ПГ.  

-Образовательная программа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б. Ольбинского» утвержденная 01.09.2015 (в действующей редакции с 

изменениями, внесенными Приказом директора гимназии №153 от 

29.08.2017); 

-Целевая Комплексная программа развития МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б. Ольбинского» на 2017-2021 г., принятая Педагогическим 

советом гимназии 10.01.2017, Протокол Педагогического совета №3. 

-Локальные акты МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского»: 

Положение об организации профильного образования, утвержденное 

директором гимназии, Приказ №240 от 14.12.14. 

Внеурочная деятельность - одна из эффективных форм развития учащихся, 

которая направлена на достижение следующих образовательных результатов: 

в личностном направлении: 

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию; 

-критичность мышления, умение отличать гипотезу от факта; 
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 -креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

-умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме;  

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

-умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

в предметном направлении:  

-умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики; 

-умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

-овладение приемами выполнения тождественных преобразований, решения 

квадратных и дробно-рациональных уравнений с параметрами; 

-умение решать текстовые алгебраические и геометрические задачи 

различными способами. 
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 Актуальность программы внеурочной деятельности научно-

познавательного направления кружка «За страницами учебника математики» 

обусловлена: 

• необходимостью обеспечить сознательное овладение учащимися 

системой математических знаний и умений, востребуемых в повседневной 

жизни и деятельности, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования; 

• созданием условий для формирования у учащихся устойчивого интереса 

к предмету, выявления и развития математических способностей 

обучающихся. 

Преподавание строится как углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса, а также расширение 

программного материала по алгебре и геометрии. Углубление реализуется на 

базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих 

применения высокой логической и операционной культуры, развивающих 

научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся.  

Данная программа является логическим продолжением и дополнением к 

учебным программам по алгебре и геометрии восьмого класса и способствует 

формированию у учащихся соответствующей математической базы для сдачи 

ОГЭ и для успешного освоения программ по математике 10-11 класса. 

Цели определяют задачи изучения данного курса: 

 

• обеспечение усвоения учащимися наиболее общих приемов и способов 

решения задач; 

• формирование и развитие у учащихся аналитического и логического 

мышления при проектировании решения задачи; 

• развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по 

образцу и в незнакомой ситуации; 

• формирование опыта творческой деятельности учащихся через 

исследовательскую деятельность при решении нестандартных задач; 
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 • развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать 

ответы и т.д. 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Для решения обозначенных образовательных, воспитательных и развивающих 

задач используются формы и методы работы, направленные на реализацию 

личностно-ориентированного деятельностного подхода в обучении, служащие 

формированию осознанного отношения к собственной деятельности у 

учащихся, развивающие навыки исследовательской деятельности. 

Практикуются следующие формы занятий: семинар, индивидуальная и 

групповая консультация, работа в группе. В процессе обучения 

осуществляется дифференцированный подход. 

Для оптимизации учебного процесса применяются в качестве технических 

средств: графопроектор, компьютер, мультимедийный проектор.  

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала  

8 класс 

№заня

тия 

Тема занятия 

 1. Рациональные дроби -6 часов 

1 Приёмы разложения многочлена на множители. Инструктаж по ТБ 

(инструкция №9). 

2 Представление дроби в виде суммы дробей 

3 Представление дроби в виде суммы дробей 

4 Действия с рациональными дробями. 



133 

 5 Действия с рациональными дробями. 

6 

График функции x

k
y =

 

 2. Квадратные корни –5 часов 

7 Нахождение приближенного значения квадратного корня 

8 Кубический корень и его свойства 

9 Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

10 Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

11 Преобразование выражений, содержащих двойные радикалы 

 3. Квадратные уравнения –7 часов 

12 Различные способы решения квадратного уравнения 

13 Графический способ решения квадратных уравнений 

14 Теорема Виета и её применение к решению задач. 

15 Исследование квадратного уравнения 

16 Исследование квадратного уравнения 

17 Решение рациональных уравнений с параметрами 

18 Решение рациональных уравнений с параметрами 

 4. Решение геометрических задач – 16 часов 

19 Свойство биссектрисы треугольника 

20 Свойство биссектрисы треугольника 

21 Признаки подобия треугольников 

22 Теорема Вариньона и следствия из неё 

23 Теорема Вариньона и следствия из неё 

24 Практические приложения подобия треугольников. Подобие 

произвольных фигур 

25 Свойства равновеликих фигур в решении задач 

26 Свойства равновеликих фигур в решении задач 

27 Свойство касательных, проведённых к окружности из одной точки 

28 Углы в окружности 
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 29 Отрезки в окружности 

30 Теорема о квадрате касательной 

31 Общие касательные к двум окружностям 

32 Осевая и центральная симметрии 

33 Решение задач на построение 

34 Решение задач на построение 

Содержание обучения. 

1. Рациональные дроби -6 часов 

Приёмы разложения многочлена на множители. Представление дроби в виде 

суммы дробей. Действия с рациональными дробями. 

 График функции  

x

k
y =

 

2. Квадратные корни –5 часов 

Нахождение приближенного значения квадратного корня. Преобразование 

выражений, содержащих двойные радикалы. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Кубический корень и его свойства 

 

3. Квадратные уравнения –7 часов 

Различные способы решения квадратного уравнений. Графический способ 

решения квадратных уравнений. Исследование квадратного уравнения. 

Теорема Виета и её применение к решению задач. Решение рациональных 

уравнений с параметрами. 

4. Решение геометрических задач – 16 часов 

Свойство биссектрисы треугольника. 

Признаки подобия треугольников. 

Практические приложения подобия треугольников.  

Подобие произвольных фигур. 

Теорема Вариньона и следствия из неё.  

Свойства равновеликих фигур в решении задач. 
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 Свойство касательных, проведённых к окружности из одной точки. 

Углы в окружности. 

Отрезки в окружности. 

Общие касательные к двум окружностям. 

Теорема о квадрате касательной.  

Решение задач на построение.  

Осевая и центральная симметрии. 

Информационные материалы 

1. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра. Дополнительные главы к 

школьному учебнику 8 класса. –М., Просвещение,2004. 

2. Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Звавич Л.И.. Сборник задач по алгебре. 8-

9. М., Просвещение, 2009. 

3. Звавич Л.И., Рязановский А.Д. Алгебра в таблицах. 7-11 классы: Справочное 

пособие. М., Дрофа, 2012.. 

4. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. Дополнительные главы к школьному 

учебнику 8 класса. –М., Просвещение, 2009.  

5. Звавич Л.И., Рязановский А.Д. Геометрия в таблицах. 7-11 классы: 

Справочное пособие. М., Дрофа, 2004. 

6. Гордин Р. К. Это должен знать каждый школьник. М, МЦНМО, 2008. 

Сборник задач по математике для поступающих во ВТУЗы /Под ред. М.И. 

Сканави М.,2005. 

7. Энциклопедический словарь юного математика: Для среднего и старшего 

школьного возраста – М.: Педагогика 1985г. 

8. Сборник задач по геометрии для 6-8 классов. (В.А. Гусев, Г.Г. Маслова, З.А. 

Скопец, Р.С. Черкасов– М. Просвещение,1979.) 

9. Глейзер Г. И. История математики в школе. VII-VIII классы. Пособие для 

учителей-М.: Просвещение,1982 г. 

10. Факультативный курс по математике. Учебное пособие для 7-9 кл. –М., 

1991. 
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 11. Методика факультативных занятий в 7-8 классах: : Пособие для учителей / 

Сост. И. Л. Никольская, В. В. Фирсов. – М.: Просвещение, 1981 г. 

12. Внеклассная работа по математике в 6-8 классах. Книга для учителя. /Под 

ред. С.И. Шварцбурга. –М., 1984. 

13. Петраков И.С. Математические кружки в 8-10 классах. Книга для учителя. 

–М.,  

14.М.Б. Балк, Г.Д. Балк "Математика после уроков". 

15. Я.Ф.Пичурин "За страницами учебника алгебры" 

16. А.Р.Канель-Белов, А.К.Ковальджи "Как решаются нестандартные задачи" 

17. Н.Н Кострикина "Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 

классов" 

Электронные пособия и интернет-ресурсы 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

3. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

4. http://www.edu.ru 

5. http://www.school.edu.ru/ 

6. http://www.domzadanie.ru/ 

7. http://www.mathnet.ru/ 

8. http://www.math-on-line.com/ 

9. http://www.problems.ru/ 

10. http://www.express.future4you.ru 

 http://www.mathkang.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.domzadanie.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.problems.ru/
http://mathkang.ru/

