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1.Пояснительная записка. 

 

Настоящая программа разработана на основе регионального учебно-методического комплекса Программы  

внеурочной деятельности :содержание  технологии  реализации: Методическое пособие /Научный ред. 

И.В.Муштавинская и Т.С.Кузнецова-Санкт –Петербург: КАРО,2016 

 Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования в действующей редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  

МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной учебной неделе в рамках 
реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

2020-2021 учебный год, образовательной  программой   основного  общего  образования  в  контексте ФГОС 

ООО для 5-9  классов МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 
1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); в 

действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования (утвержден 

Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (в действующей редакции)   

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 

18.05.2020г. 

5 Приказ МО и ПО РО от 20.07.2012 г. № 668 «Об утверждении Примерного регионального положения об 

организации внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской 

области»; 

6.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

7. Образовательная программа основного общего образования в контексте ФГОС  ООО для 5-9 класса 
МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

8.Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной учебной 

неделе в рамках реализации федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования на 2020-2021 учебный  год. 

8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  МБОУ  

Васильево –Шамшевской  СОШ  №8., Положение  о внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования в  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8. 

9 Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

10.Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

11. Программа разработана на основе Программы  внеурочной деятельнос- 

ти :содержание  технологии  реализации: Методическое пособие /Научный ред. И.В.Муштавинская и 

Т.С.Кузнецова-Санкт –Петербург: КАРО,2016 

 

Рабочая программа ориентирована на использование  регионального учебно-методического комплекта: 
Литература   для учителя: Программа  внеурочной деятельности :содержание  технологии  реализации: 

Методическое пособие /Научный ред. И.В.Муштавинская и Т.С.Кузнецова-Санкт –Петербург: КАРО,2016 

 

Основной целью курса «Учись учиться» : создание условий для формирования способности к 

самостоятельному открытию новых знаний, к организации собственной учебной деятельности у 

обучающихся. 

 

Задачи курса 

-способствовать формированию компетентности целенаправленного управления своей учебной 

деятельностью; 
-развивать познавательную сферу обучающихся; 

-учить адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности. 

 

 



2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Учись учиться»,5 класс. 

 

Множество психологических и педагогических работ классиков дидактики и исследователей сферы 

образования настоящего посвящено идеям обучения школьников тому, как нужно учиться. На развитие 

умений учиться взят также ориентир в новых образовательных стандартах. Однако практически этим 

вопросам все еще мало уделяется внимания в деятельности современного учителя. Такое положение дел во 

многом связано с тем, что педагоги недостаточно хорошо понимают психологические основы учения как 

самостоятельной деятельности, не отличают ее от предметной деятельности, отдельно ей не обучают, 
недооценивают возможности учеников в осознании собственного познавательного опыта и не оказывают 

помощь ученикам в управлении их учебной деятельностью. 

Актуальность программы . Овладение обучающимися универсальными учебными действиями означает 

формирование «умения учиться», т.е. способности к самостоятельному добыванию и усвоению новых 

знаний и умений, и его коммуникативную компетентность. Формирование универсальных учебных 

действий является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные 

области и внеурочную деятельность в том числе.  

Научить школьника эффективно учиться важно по многим причинам: 

-умение учиться помогает эффективно овладевать научными знаниями различной сложности, 

разнообразных видов и из различных областей, что формирует в итоге развитое мировоззрение, предметную 

компетентность и широкую осведомленность; 

-умение учиться приводит к быстрым и качественным результатам обученности, а успех, как известно, 
порождает сам себя, создавая устойчивую мотивацию к учению на долгие годы, пробуждая жажду 

приобретения знаний; 

-умение учиться приводит к развитию и самосовершенствованию личности (саморазвитию и 

самообразованию) через развитие познавательной сферы ученика. 

Перегрузка учащихся домашними заданиями, вследствие того, что они не успевают должным образом 

усвоить учебный материал на уроках и поэтому вынуждены многое доучивать и дорабатывать дома, а дома 

не умеют рационально организовать выполнение домашнего задания, делает проблему формирования 

общеучебных умений и навыков особенно актуальной. 

Принципы курса внеурочной деятельности «Учись учиться». 

Принцип гуманизации и гуманитаризации  способствует правильной ориентации обучающихся в системе 

ценностей и содействует включению обучающихся в диалог разных культур. 
Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у школьников  склонностей и 

способностей  к работе в различных направлениях творческой деятельности, предоставление возможности 

обучающимся  выбора ряда дисциплин или возможности работать на разных уровнях глубины освоения 

каждого конкретного предмета 

Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности самостоятельного выбора форм и видов 

внеурочной деятельности, формирование чувства ответственности за его результаты. 

Ориентация на личностные интересы,  потребности, способности ребенка. 

Принцип единства –единство обучения, воспитания, развития. 

Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий мир. 

Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Формы организации внеурочной деятельности.  
Проведение занятий в различных формах: групповой, парной, индивидуальной.   

Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных интересов, 

индивидуальных возможностей обучающихся: 

 учебная игра; 

 развивающая игра; 

 тематические задания по подгруппам; 

 практическое занятие; 

 беседа; 

 викторина; 

 работа с книгой; 

 диспут; 

 анкетирование; 

 компьютерный практикум. 

Роль курса внеурочной деятельности  «Учись учиться» обучение учению является краеугольной задачей 

школьного образования. Именно ее решение позволит создать условия для построения личностно-

ориентированной школы, в которой происходит построение индивидуальных путей и способов познания 

мира для создания личностной траектории развития и образования, а не простое формирование предметных 

знаний, умений и навыков (что тоже важно). В такой образовательной модели все ученики могут быть 

успешными, приобретать нормативный культурный опыт относительно легко и с интересом, 

самостоятельно влияя на скорость и глубину продвижения в обучении и качество приобретаемых знаний.  



Значение курса внеурочной деятельности  «Учись учиться». Он нацелен на развитие общеучебных 

познавательных стратегий, содержащих в себе взаимосвязи следующих подструктур: индивидуальных 

интеллектуальных операций, приемов учебной работы и ключевых предметных действий, формирует 

умение учиться и одновременно глубинные познавательные структуры (познавательные стратегии), что в 

целом приводит к существенному приращению познавательного развития школьников. 

    Ценностные ориентиры  курса внеурочной деятельности  «Учись учиться». 
Одним из результатов внеурочной деятельности является решение задач воспитания – осмысление и 

присвоение школьниками системы ценностей. 
Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и 

физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как 

одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых 

религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не 

говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь своим 

родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, творчества 

как вершины, которая доступна любому человеку в своей области. 
Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства 

по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание служить Родине, 

своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным наследием 

предшествующих поколений. 

Ценность здоровья - физическое, нравственное и социально-психическое; стремление к здоровому образу 

жизни. 

В результате изучение курса внеурочной  деятельности «Учись учиться» учащиеся 5 класса  на этапе 

основного  общего образования  должны овладеть: 

личностные результаты:  

положительное отношение к интеллектуальной деятельности; 
 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая социальные,  

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 

родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершать; 
 умение обмениваться друг с другом информацией и выражать личное мнение 

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности; 

 учиться высказывать свое предположение; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать свои действия; 
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном про- 

странстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 



 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль, в устной и письменной речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 вырабатывать общее решение; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения во время игры и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса     является формирование следующих знаний и умений. 

  Обучающийся научится: 

-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

-Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

в своей системе знаний и осознание необходимости нового знания. 

Обучающийся    получит возможность научиться: 

-Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебно-познавательной деятельности. 

-Овладение информационно-логическими умениями. 

-Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Прогнозируемый результат 

Результативность изучения программы «Учись учиться» определяется на основе самостоятельного 

выполнения общеучебных универсальных учебных действий: реализация учебно-познавательных и учебно-

практических задач, чтение учебного текста, устный ответ, определение понятий, освоение теоретического 

материала, подготовка домашнего задания, работа с различными источниками информации 

 

3.Место курса внеурочной деятельности «Учись учиться» в учебном плане МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год. 

В учебном плане МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021учебный год для 5 класса в рамках 

реализации ФГОС НОО (раздел: План внеурочной деятельности) для  изучения  курса внеурочной деятельности 

«Учись учиться» на уровне основного общего образования в 5  классе предусмотрено 35 часов в год (1 час в 

неделю)для общеобразовательного класса. 

 

 

 

 



4.Содержание курса внеурочной деятельности «Учись учиться »,5 класс (1 час в неделю,35 часов в год) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

основные содержательные 

линии. 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные, метапредметные ,предметные результаты ,которые будут сформированы в рамках изучения 

раздела. 

Предметные Личностные метапредметные 

1. Раздел .Учиться всегда 

пригодится. 

Знания как характеристика 

личности. Эрудиция. Качества 

знаний: прочные – непрочные, 
системные – отрывочные. 

Умение применять знания. 

Знакомство с понятиями: 

самообразование, 

общеучебные умения, навыки 

общей культуры труда. 

Осмысление учащимся 

эффективности своего 

учебного труда. 

Способы формирования 

сознательное отношение к 

учению. 
Готовность к 

взаимопониманию, 

взаимодействию. 

Готовность к повышению 

своего образовательного 

уровня и продолжению 

обучения. Как научиться 

самостоятельно планировать 

пути достижения цели. 

Развитие умения слушать и 

слышать учителя, т.е. умение 
подчиняться словесным 

указаниям учителя; умение 

учитывать в своей работе 

9  

Практическое 

занятие 

Овладение 

информационно-

логическими 

умениями. 

формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к 

труду сверстников. Умение 

радоваться успехам одноклассников 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Анализ, синтез и выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов. 

Подведение под понятий, выведение следствий. 

Формулирование проблемы 

Регулятивные: 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 
Коррекция 

Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 



заданную систему требований. 

 

 

 
 

2. Раздел.  Развиваем познавательные процессы. 

Внимание, его особенности; тренировка и 
управление вниманием. 

Развитие внимания (устойчивость, концентрация, 

расширение объёма, переключение). 

Память, её значение в жизни человека. Виды памяти: 

кратковременная долговременная. Запоминание: 

механическое и осмысленное. Развитие памяти 

(формирование навыков запоминания, устойчивости, 

развитие смысловой памяти). 

Воображение. Что такое воображение. 

Виды воображения. 

Воссоздание образов. Фантастический образ. 
Ассоциации. Приемы развития: головоломки на 

плоскости, незаконченный рассказ, описание 

картины и т.д. 

 

8 Практическое 

занятие 

  

 Овладение 

информационно-

логическими 

умениями. 

Личностные: 

формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к труду 

сверстников. 

Умение радоваться 

успехам 

одноклассников 

Познавательные: 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Анализ, синтез и выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов. 

Подведение под понятий, выведение следствий. 

Формулирование проблемы 

Регулятивные: 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 
Контроль 

Коррекция 

Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

3. Раздел. Учебно-познавательная деятельность. 

Приёмы формирования адекватной самооценки, 

объективного отношения ученика к себе и своим 

качествам. 
Осознание значимости выполнения домашнего 

задания; умение ставить перед собой основные цели 

домашнего задания и выполнять его по алгоритму. 

Выработка установки к организации учащимися 

своей 

самостоятельной работы при выполнении домашнего 

задания. Правила выполнения домашней работы. 

Формирование представления о роли семьи как 

помощника в процессе 

учебной деятельности ребенка. Умение строить 

взаимодействие в семье в процессе домашней 
учебной деятельности. 

Чтение как способ получения информации. Цели 

чтения. Виды чтения. Правила чтения. 

18  

Практическое 

занятие 

 Овладение 

информационно-

логическими 

умениями. 

Личностные: 

формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к труду 

сверстников. 

Умение радоваться 

успехам 

одноклассников 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Анализ, синтез и выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов. 

Подведение под понятий, выведение следствий. 

Формулирование проблемы 

Регулятивные: 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 
Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 



Приемы работы с текстами. 

Гипертекстовое представление информации. Чтение 

с закладкой, метод толстых и тонких вопросов, 

чтение с 

пометками и т.д. 

Справочная литература. Словари, справочники, 

энциклопедии. Роль и назначение. Правила работы 

со справочной литературой. 

Умение использовать различные ресурсы и 

пространство сети. 
Интернет, соблюдать нормы информационной этики. 

Формирование умений просмотрового чтения в 

интернете, т.е.электронных текстов. Чтение с 

выборочным извлечением информации 

(просмотровое чтение) как вид коммуникативного 

чтения, направленный на нахождение в тексте 

специфической информации для ее последующего 

использования в определенных целях (цифры, даты, 

имена и названия). 

Развитие активности ученика в учебно-

познавательной деятельности. 

Формирование представления об активности в 
учебной деятельности. 

Показать значимость активности в учебной 

деятельности как личностного качества, 

необходимого ученику в процессе обучения. 

Приёмы формирования системы ценностей учащихся 

к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному 

процессу,объектам познания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тематическое  планирование  курса внеурочной деятельности «Учись учиться»,5 класс (1 час в неделю,35 часов в год). 

№ 

п/

п 

Наименование разделов, основные содержательные 

линии. 

Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1. Раздел I. Учиться всегда пригодится 

Анкета для учащихся «Умеешь ли ты 

учиться?». 

Результаты анкетирования. 

Учитель и ученик. 

Учиться… Что это значит? 

Учиться всегда пригодится. 

Что поможет мне учиться?. 

 

 

 
 

9 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

 

 

 

 

 

2. РазделII. Развиваем 

познавательные процессы. 
Развитие памяти. 

Развитие внимания. 

Развитие воображения 

 

8 Практическое занятие 

3.  Раздел III. Учебно-познавательная 

Деятельность. 

Анкета «Моё домашнее задание». 

Как готовить домашнее задание. 

Семья – мой помощник в учении. 

Поиск информации. 

Чтение как способ получения информации. 

Справочная литература. 

Интернет-чтение. 

Личностные качества ученика. 

Активность в учебной деятельности. 
Анкета для учащихся «Изучение отношения 

учащихся к учебным предметам». 

Результаты анкетирования. 

Диспут «Легко ли быть учеником?» 

 

18  

Практическое занятие 

 Итого 35  



6. Календарно- тематическое  планирование  курса внеурочной деятельности «Учись учиться»,5 класс (1 час в неделю,35 часов год). 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Виды 

учебной 

деятельност

и 

Личностные, метапредметные ,предметные результаты ,которые будут сформированы в 

рамках изучения раздела. 

план факт Предметные Личностные метапредметные 

1 Раздел№1 .Учиться всегда пригодится. 

(9ч) 

 

Анкета для учащихся «Умеешь  
ли ты учиться?» 

 
 

1 4.09   

Практическо

е занятие 

Овладение 

информационно-

логическими 

умениями. 

формирование 

уважительного и 

доброжелательно

го отношения к 

труду 

сверстников. 

Умение 

радоваться 

успехам 

одноклассников 

Познавательные: 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Анализ, синтез и выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации объектов. 

Подведение под понятий, выведение следствий. 

Формулирование проблемы 

Регулятивные: 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 
Контроль 

Коррекция 

Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

2 Результаты анкетирования. 1 11.09  

3 Учитель и ученик 

 

1 18.09  

4 

 

 

5-

6 

Учиться… Что это значит? 

Практическое занятие 

Учиться всегда пригодится 

Практическое занятие 

 

1 

 

2 

25.09 

 

 

2.10 

9.10 

 

7-

9 

Что поможет мне учиться? 

Практическое занятие 

3 16.10 

23.10 

30.10 

 

 

10 

Раздел №2.  Развиваем 

познавательные процессы.(8ч) 

Развитие памяти 

 

 

1 13.11  Практическо

е занятие 

  

 Овладение 

информационно-

логическими 

умениями. 

Личностные: 

формирование 

уважительного и 

доброжелательно

го отношения к 

труду 

сверстников. 

Умение 

радоваться 

успехам 

одноклассников 

Познавательные: 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

Анализ, синтез и выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации объектов. 
Подведение под понятий, выведение следствий. 

Формулирование проблемы 

Регулятивные: 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

11 Как развивать память. Практическое 

занятие 

 

1 20.11  

12 Развитие внимания 

 

1 27.11  

13 Как развивать внимание. Практическое 

занятие 

 

1 4.12  



14

-

15 

Развитие воображения 

 

2 11.12 

18.12 

 Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 16

-

17 

Как развивать воображение. 

Практическое занятие. 

 

2 25.12 

15.01 

 

18 Раздел№3. Учебно-познавательная 

деятельность.(17ч) 

Анкета «Моё домашнее задание» 

 

1 22.01   

Практическо

е занятие 

 Овладение 

информационно-

логическими 

умениями. 

Личностные: 

формирование 

уважительного и 

доброжелательно

го отношения к 

труду 

сверстников. 

Умение 

радоваться 

успехам 

одноклассников 

Познавательные: 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

Анализ, синтез и выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации объектов. 

Подведение под понятий, выведение следствий. 

Формулирование проблемы 

Регулятивные: 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 
Контроль 

Коррекция 

Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

19 Результаты анкеты 

 

1 29.01  

20 Как готовить домашнее задание 

 

1 5.02  

21 Семья – мой помощник в учении 

 

1 12.02  

22

-

23 

24

-

25 

Поиск информации 

Чтение как способ получения 
информации 

 

2 

2 

19.02 

26.02 
5.03 

12.03 

 

26

-

27 

Как работать с книгой. Практическое 

занятие 

 

2  

19.03 

2.04 

 

28 Справочная литература 

 

1 9.04 

 

 

29 Как работать со справочной 

литературой. 

Практическое занятие 

 

1 16.04  

30 Интернет-чтение 1 23.04  

31 Личностные качества ученика: 

активность в учебной 

деятельности 

1  

30.04 

 



32 Анкета для учащихся «Изучение 

отношения 

учащихся к учебным предметам» 

1 7.05  

 

33 

Анкета для учащихся «Изучение 

отношения 

учащихся к учебным предметам» 
 

1 14.05  

34

-

35 

Диспут «Легко ли быть учеником?» 

 
2 21.05 

28.05 
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7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

  

1.Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / 

Д.В. -----Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2017 

2.Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Программа развития познавательных способностей 

учащихся. 5-8 классы – М.: Просвещение, 2018. 

3.Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / [сост. В.А. 

Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2017. 
4. Г.К. Познай себя. Издательство: Народное образование, 2016 г. 

5.Селевко Г.К. Научи себя учиться. Издательство: Народное образование, 2017 г. 

6.Программ  внеурочной деятельности :содержание  технологии  реализации: Методическое пособие 

/Научный ред. И.В.Муштавинская и Т.С.Кузнецова-Санкт –Петербург: КАРО,2016 

. учебный кабинет 

• DVD-плеер, (видеомагнитофон); 

• компьютер, 

*ЖК телевизор, проекционное оборудование. 

 

 

8.Результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения  курса внеурочной деятельности   

и система их оценки .  

Личностные результаты:  

положительное отношение к интеллектуальной деятельности; 
 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая социальные,  

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 

родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершать; 
 умение обмениваться друг с другом информацией и выражать личное мнение 

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности; 

 учиться высказывать свое предположение; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать свои действия; 
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном про- 

странстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 
 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
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 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Коммуникативные УУД: 
 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль, в устной и письменной речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 вырабатывать общее решение; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения во время игры и следовать им. 

 

Предметными результатами изучения курса     является формирование следующих знаний и умений. 

  Обучающийся научится: 

-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

-Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

- в своей системе знаний и осознание необходимости нового знания. 

Обучающийся    получит возможность научиться: 
-Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебно-познавательной деятельности. 

-Овладение информационно-логическими умениями. 

-Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Прогнозируемый результат 

Результативность изучения программы «Учись учиться» определяется на основе самостоятельного 

выполнения общеучебных универсальных учебных действий: реализация учебно-познавательных и учебно-

практических задач, чтение учебного текста, устный ответ, определение понятий, освоение теоретического 

материала, подготовка домашнего задания, работа с различными источниками информации 

 

Система  контроля  и  оценки  результатов 

Оценка эффективности курса внеурочной деятельности  степень помощи, которую оказывает учитель 

учащимся при выполнении заданий;  поведение детей на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность обеспечивают положительные результаты;  результаты выполнения тестовых заданий 

и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними 

самостоятельно;  косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру.  
Критерии оценки результатов тестов.  

 80 – 100% - высокий уровень освоения программы;  

 60-80% - уровень выше среднего;  

 50-60% - средний уровень; 

  30-50% - уровень ниже среднего;  

 меньше 30% - низкий уровень
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