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     Рабочая программа по внеурочной деятельности «В мире книг», по социальному 

направлению направлению, во 2 классе разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учетом примерной образовательной программы начального образования, 

основной образовательной программы гимназии, с учетом рабочей программы воспитания 

гимназии №11 и  авторской программы Л. А. Ефросининой «В мире книг». 

     Рабочая программа составлена в соответствии с  планом внеурочной деятельности 

гимназии на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 

1 часе в неделю   соответствует   33 часам в год.   
 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); осознание роли речи 

в общении людей;  

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи;  

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 
 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

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

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 



 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

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

творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 строить рассуждения об объекте; 

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

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и исследования, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 
 понимать цели изучения темы, представленной на занятиях, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения 

(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 



 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Альбоме по чтению»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер 

литературных героев, приводить примеры их поступков. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания 

о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться 

на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу. 

 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 



 

№     Тема внеурочного занятия Форма организации 

(отличные от урочной) 

/ вид деятельности 

  Место       

  проведения 

 

   

1 Инструктаж по ТБ. Вводная 

беседа. Учебные книги 

второклассника. Правила работы с 

книгой. 

 

Беседа Аудитория 

2 Книги в моём доме. Какие книги я 

читал летом? 
Познавательная игра Аудитория 

3 Как я читаю.                                                                          

Моя техника чтения (вводная 

проверка) 

Исследование Аудитория 

4 Книги в нашем классе. 

Классная библиотека. 

 

 

Познавательная игра Аудитория 

5 Читательский дневник.  

 Автор и название книги. 

 

Деловая игра Аудитория 

6 Сказки дедушки Корнея.  

Игра «Битва сказок» 

                                       

Ролевая игра Аудитория 

7 Урок-экскурсия «Библиотека – 

дом твоих друзей». Школьная 

библиотека. 

Исследование Шк. библиотека 

8 Игра-путешествие «В гостях у 

сказочных героев» 

Инсценирование.                                                         

Смотрим сказку в театре. 

Ролевая игра Театр «Квадрат» 

9 Час свободного чтения Исследование Шк. библиотека 

10 По страницам книг В.Г. Сутеева Беседа Аудитория 

11 Конкурс «Свет Рождественской 

звезды» 
Проект Актовый зал 

12 Рассказы Н.Носова Игровая деятельность Аудитория 

13 Рассказы Н.Носова Проект Аудитория 

14 Как правильно читать.  

Проверка техники чтения. 

Исследование Шк. библиотека 

15 Стихи о зиме. Новогодние 

праздники. 
Экскурсия  Гор.библиотека 

16 Новогоднее ассорти «Как 

встречают Новый год люди всех 

земных широт» 

Конкурс сочинений Аудитория 

17 Сказки матушки-зимы. Игра-соревнование Аудитория 

18 Час свободного чтения Решение ситуационных задач Аудитория 

19 Сюжетно-ролевая игра «Мы Деловая игра Аудитория 



играем в сказку» 

20 Н.Носов «Приключения Незнайки 

и его друзей» 
Исследование Аудитория 

21 Н.Носов «Приключения Незнайки 

и его друзей» 
Исследование Аудитория 

22 Урок-экскурсия «Библиотека – 

дом твоих друзей». Городская 

библиотека. 

Исследование Городская 

библиотека 

23 Книги на экране. 

Просмотр мультфильма. 
Конкурс «Пегас» Аудитория 

24 Проект «Наш класс - дружная 

семья». 

Девочки рассказывают о 

мальчиках. 

 

Конкурс сочинений Аудитория 

25 Проект «Наш класс - дружная 

семья». 

Мальчики рассказывают о 

девочках. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

26 Час свободного чтения. Исследование Шк. библиотека 

27 Э.Успенский «Крокодил Гена и 

его друзья», «Дядя Фёдор,пёс и 

кот»,другие книги. 

Ролевая игра Аудитория 

28 Э.Успенский «Крокодил Гена и 

его друзья», «Дядя Фёдор,пёс и 

кот»,другие книги. 

Викторина Аудитория 

29 По страницам книги А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных 

историй. 

Беседа Аудитория 

30 Газета «День Победы-9 Мая» Экскурсия  Гор.библиотека 

31 Газета «День Победы-9 Мая» Проект 

 

Актовый зал 

гимназии 

32 Как я читаю. Моя техника чтения. Исследование Аудитория 

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы 

Воспитания реализуется через 

1. Посещение 
библиотеки. 
Культура 
общения с 
книгой. 

8 7 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе», 

«Бережное отношение к книге»  



 

2. Чтение 
литературных 
произведений. 
Книги и их 
авторы. 

18 

 

18  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Великие деятели культуры и 

искусства России» 

Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского 

искусства»,  

 

3. Конкурсы 

чтецов. 

3 3  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом 

«Правила эффективной 

коммуникации», «Что значит 

уметь слушать собеседника», 

«Как участвовать и в каких 

творческих конкурсах я могу 

поучаствовать в гимназии» 

4 Проверка 
техники чтения 

3  3 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом 

«Правила эффективной 

коммуникации», «Что значит 

уметь слушать собеседника» 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 

IV.Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

                 Тема внеурочного занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Дата проведения 

Планируемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

1 Инструктаж по ТБ. Вводная беседа. Учебные книги 

второклассника. Правила работы с книгой. 

 

1 
06.09.2021 

 

2 Книги в моём доме. Какие книги я читал летом? 1 13.09.2021 

 

 

 

3 Как я читаю.                                                                          

Моя техника чтения (вводная проверка) 
1 

20.09.2021 
 



4 Книги в нашем классе. 

Классная библиотека. 

 

 

1 

27.09.2021 

 

5 Читательский дневник.  

 Автор и название книги. 

 

1 
11.10.2021 

 

6 Сказки дедушки Корнея.  

Игра «Битва сказок» 

                                       

1 
18.10.2021 

 

7 Урок-экскурсия «Библиотека – дом твоих друзей». 

Школьная библиотека. 
1 

25.10.2021 
 

8 Игра-путешествие «В гостях у сказочных героев» 

Инсценирование.                                                         

Смотрим сказку в театре. 

1 

01.11.2021 

 

9 Час свободного чтения 1 08.11.2021  

10 По страницам книг В.Г. Сутеева 1 22.11.2021  

11 Конкурс «Свет Рождественской звезды» 1 29.11.2021  

12 Рассказы Н.Носова 1 06.12.2021  

13 Рассказы Н.Носова 1 13.12.2021  

14 Как правильно читать.  

Проверка техники чтения. 

1 
20.12.2021 

 

15 Стихи о зиме. Новогодние праздники. 1 27.12.2021  

16 Новогоднее ассорти «Как встречают Новый год люди всех 

земных широт» 
1 

10.01.2022 
 

17 Сказки матушки-зимы. 1 17.01.2022  

18 Час свободного чтения 1 24.01.2022  

19 Сюжетно-ролевая игра «Мы играем в сказку» 1 31.01.2022  

20 Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 1 07.02.2022  

21 Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 1 14.02.2022  

22 Урок-экскурсия «Библиотека – дом твоих друзей». 

Городская библиотека. 
1 

28.02.2022 
 

23 Книги на экране. 

Просмотр мультфильма. 
1 05.03.2022.  

24 Проект «Наш класс - дружная семья». 

Девочки рассказывают о мальчиках. 

 

1 
14.03.2022. 

 

25 Проект «Наш класс - дружная семья». 

Мальчики рассказывают о девочках. 

 

1 
21.03.2022. 

 

26 Час свободного чтения. 1 28.03.2022.  

27 Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя 

Фёдор,пёс и кот»,другие книги. 
1 11.04.2022  



28 Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя 

Фёдор,пёс и кот»,другие книги. 

 

1 18.04.2022.  

29 По страницам книги А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино». Инсценирование отдельных историй. 
1 25.04.2022.  

30 Газета «День Победы-9 Мая» 1 16.05.2022.  

31 Газета «День Победы-9 Мая» 1 23.05.2022.  

32 Как я читаю. Моя техника чтения. 1 31.05.2022.  
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     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Умники и умницы» по 

общеинтеллектуальному направлению во 2 классе разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учетом примерной образовательной программы начального 

образования, основной образовательной программы гимназии, с учетом рабочей 

программы воспитания гимназии №11 и  авторской программы О. Холодовой «Юным 

умникам и умницам». 

     Рабочая программа составлена в соответствии с  планом внеурочной деятельности 

гимназии на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 

2 часах в неделю   соответствует   66 часам в год.   
 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); осознание роли речи 

в общении людей;  

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи;  

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 
 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

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

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 



Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

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

творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 строить рассуждения об объекте; 

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

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и исследования, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 

№     Тема внеурочного занятия Форма организации 

(отличные от урочной) 

/ вид деятельности 

Место 

проведения 

 

   

Развитие внимания – 16 ч. 

1.  Беседа по ТБ. Выявление уровня 

развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

Беседа. Игра. Аудитория 

2.  Развитие концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

3.  Развитие концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

4.  Тренировка внимания.  

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Экскурсия Библиотека 

5.  Тренировка внимания.  

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Экскурсия Библиотека 

6.  Тренировка внимания.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Конкурс Аудитория 



7.   Инсценировка Актовый зал 

8.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Беседа. Конкурс Аудитория 

9.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

10.  Развитие аналитических 

способностей.  

Обучение поиску 

закономерностей. 
 

Игровая деятельность Аудитория 

11.  Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Игровая деятельность Аудитория 

12.  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

13.  Развитие концентрации 

внимания.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Исследовательская деятельность Аудитория 

14.  Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Инсценировка Актовый зал 

15.  Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Игровая деятельность Аудитория 



16.  Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Конкурс Аудитория 

Развитие памяти – 16 ч. 

17.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

18.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Игровая деятельность Аудитория 

19.  Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Рекреация 

20.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

Беседа. Игра Аудитория 

21.  Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Инсценировка Актовый зал 

22.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

Игровая деятельность Аудитория 

23.  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

24.  Развитие концентрации 

внимания.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 
 

Игровая деятельность Аудитория 

25.  Тренировка внимания. 

Совершенствование 

Игровая деятельность Аудитория 



мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

26.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

27.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Исследовательская деятельность Аудитория 

28.  Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Беседа. Игра Аудитория 

29.  Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Игровая деятельность Аудитория 

30.  Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Рекреация 

31.  Беседа по ТБ. 

 Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности  

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

32.  Развитие аналитических 

способностей.  

Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Беседа. Игра Аудитория 

Развитие и совершенствование воображения – 15 ч. 

33.  Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по 

Исследовательская деятельность Аудитория 



перекладыванию спичек.  

34.  Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек.  

Игровая деятельность Аудитория 

35.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

36.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

37.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

Игровая деятельность Аудитория 

38.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

Экскурсия Библиотека 

39.  Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Экскурсия Библиотека 

40.  Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Беседа. Инра Аудитория 

41.  Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Инсценировка Актовый зал 

42.  Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Беседа. Игра Аудитория 

43.  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

Беседа. Игра Аудитория 



мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

44.  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

45.  . Развитие концентрации 

внимания.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

46.  Развитие концентрации 

внимания.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

47.  Тренировка внимания.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие способности 

рассуждать. 

Исследовательская деятельность Аудитория 

Развитие мышления – 16 ч. 

48.  Тренировка внимания.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие способности 

рассуждать. 

Инсценировка Актовый зал 

49.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей. 

Игровая деятельность Аудитория 

50.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей. 

Беседа. Игра Аудитория 

51.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 



52.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

53.  Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Игровая деятельность Рекреация 

54.  Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Беседа. Игра Аудитория 

55.  Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Инсценировка Актовый зал 

56.  Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Беседа. Конкурс Аудитория 

57.  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

58.  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Игровая деятельность Аудитория 

59.  Развитие концентрации 

внимания.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей. 

Игровая деятельность Аудитория 

60.  Развитие концентрации 

внимания.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических 

способностей. 

Игровая деятельность Аудитория 

61.  Тренировка внимания.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Исследовательская деятельность Аудитория 



Развитие способности 

рассуждать. 

62.  Тренировка внимания.  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие способности 

рассуждать. 

Беседа. Игра Аудитория 

63.  Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Игровая деятельность Аудитория 

64.  Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Конкурс Рекреация 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления-

2ч. 

65.  Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец учебного 

года. 

Проектная деятельность Аудитория 

66.  Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец учебного 

года. 

Проектная деятельность Аудитория 

 

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы 

Воспитания реализуется через 

1. Развитие внимания  16 15 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом 

«Правила эффективной 

коммуникации», «Что значит 

уметь слушать собеседника» 

2. Развитие памяти 16 15 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе», 

«Бережное отношение к книге»  

3. Развитие и 

совершенствование 

воображения 

15 14 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского 

искусства», «Как участвовать и в 

каких творческих конкурсах я 



могу поучаствовать в гимназии» 

 

4. Развитие мышления 16 15 1 Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов  

5 Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

2  2 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом 

направленного на побуждение 

школьников соблюдать 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

IV.Календарно-тематическое планирование. 

                  Тема внеурочного занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Дата проведения 

Планируемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

1.  Беседа по ТБ. Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления. 
1 

02.09.2021 
 

2.  Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 
 

1 

06.09.2021 

 

3.  Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

09.09.2021 

 

4.  Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

13.09.2021 

 

5.  Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

16.09.2021 

 

6.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

20.09.2021 

 

7.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

23.09.2021 

 

8.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

27.09.2021 

 

9.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

30.09.2021 

 

10.  Развитие аналитических способностей.  

Обучение поиску закономерностей. 
 

1 
11.10.2021 

 

11.  Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

1 

14.10.2021 

 

12.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 
18.10.2021 

 



Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

13.  Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

21.10.2021 

 

14.  Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

25.10.2021 

 

15.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

28.10.2021 

 

16.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 
 

1 

01.11.2021 

 

17.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Совершенствование мыслительных 

операций 

1 
08.11.2021 

 

18.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек.  
 

1 

11.11.2021 

 

19.  Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

22.11.2021 

 

20.  Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 
 

1 

25.11.2021 

 

21.  Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 
29.11.2021 

 

22.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек.  
 

1 

02.12.2021 

 

23.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

06.12.2021 

 

24.  Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 
 

1 

09.12.2021 

 

25.  Тренировка внимания. 1 13.12.2021  



Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

26.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

16.12.2021 

 

27.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

20.12.2021 

 

28.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 
23.12.2021 

 

29.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

1 
27.12.2021 

 

30.  Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

30.12.2021 

 

31.  Беседа по ТБ. 

 Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности  

рассуждать. 

1 

10.01.2022 

 

32.  Развитие аналитических способностей.  

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

13.01.2022 

 

33.  Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

17.01.2022 

 

34.  Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

20.01.2022 

 

35.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

24.01.2022 

 

36.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

27.01.2022 

 

37.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

31.01.2022 

 



38.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

03.02.2022 

 

39.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 
07.02.2022 

 

40.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 
10.02.2022 

 

41.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

1 
14.02.2022 

 

42.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

1 
17.02.2022 

 

43.  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

28.02.2022 

 

44.  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 03.03.2022.  

45.  . Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 05.03.2022.  

46.  Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 10.03.2022,  

47.  Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие способности рассуждать. 

1 14.03.2022.  

48.  Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие способности рассуждать. 

1 17.03.2022.  

49.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей. 

1 21.03.2022.  

50.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей. 

1 24.03.2022.  

51.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие способности рассуждать. 

1 28.03.2022.  

52.  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие способности рассуждать. 

1 31.03.2022.  

53.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Совершенствование мыслительных 

1 11.04.2022  



операций. 

54.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 14.04.2022.  

55.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

1 18.04.2022.  

56.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

1 21.04.2022.  

57.  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 25.04.2022.  

58.  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 28.04.2022.  

59.  Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей. 

1 05.05.2022.  

60.  Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей. 

1 12.05.2022.  

61.  Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие способности рассуждать. 

1 16.05.2022.  

62.  Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие способности рассуждать. 

1 19.05.2022.  

63.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей 

1 23.05.2022.  

64.  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей 

1 26.05.2022.  

65.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года. 

1 31.05.2022.  
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     Рабочая программа по внеурочной деятельности «В мире игр», по спортивно-  

оздоровительному направлению, во 2 классе разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учетом примерной образовательной программы начального образования, 

основной образовательной программы гимназии, с учетом рабочей программы воспитания 

гимназии №11 и  авторской программы Д.В. Григорьева «Игра. Досуговое общение». 

     Рабочая программа составлена в соответствии с  планом внеурочной деятельности 

гимназии на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 

2 часах в неделю   соответствует   66__ часам в год.   

 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

принятия образца «хорошего ученика». 

 Мотивационная основа учебной деятельности. 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 Умение принимать и сохранять учебную задачу. 

  Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 Учитывать правило в планировании и контроле способа решения. 

 Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 Оценивать правильность выполнения действия. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 Формулировать собственное мнение и позицию. 

 Договариваться и приходить к собственному решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов. 



 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет. 

 Задавать вопросы. 

 Использовать речь для регуляции своего действия. 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

владеть монологической и диалогической формой речи. 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

 Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

 

Предметные результаты:  

-проговаривать последовательность действий, слушать и понимать речь других,  

-осуществлять анализ языковых единиц с выделением существенных признаков,  

-проводить сравнения и классификацию звуков речи по заданным критериям,  

-осуществлять синтез как составление целого из частей (из букв - слово, из  слов – 

предложение, из предложений – текст), действовать по алгоритму,  

-принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-действовать по предложенному учителем плану в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации,  

-оценивать правильность выполнения действия,  

-учитывать разные мнения, формулировать собственное мнение и позицию,  

-оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста), 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им, 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя,  

-использовать речь для регуляции своего действия,  

-владеть диалогической формой речи, учитывать правило в планировании и контроле 

своего действия. 

 

 

 

 

 

 

 



II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

№ Тема внеурочного занятия Форма организации (отличные от 

урочной)/ вид деятельности 

Место 

проведения 

 

   

Первая встреча  с игрой – 4ч. 

1  Первая встреча с игрой. 

Правила игры 

Беседа Аудитория 

2 Первая встреча с игрой. 

Правила игры 

Беседа Аудитория 

3 Назначение игры. 

Многообразие игр 

Решение ситуационных задач Аудитория 

4 Назначение игры. 

Многообразие игр 

Решение ситуационных задач Аудитория 

Интеллектуально-познавательные игры (викторины)- 12ч. 

5 Интеллектуально-

познавательные игры 

(викторины) 

Решение ситуационных задач Аудитория 

6 Интеллектуально-

познавательные игры 

(викторины) 

Решение ситуационных задач Аудитория 

7 Интеллектуально-

познавательные игры 

(викторины) 

Решение ситуационных задач Аудитория 

8 Интеллектуально-

познавательные игры 

(викторины) 

Решение ситуационных задач Аудитория 

9 Викторины на знание ПДД Решение ситуационных задач Аудитория 

10 Викторины на знание ПДД Решение ситуационных задач Аудитория 

11 Викторины на знание 

поведения в общественных 

местах (в школе) 

Ролевая игра Аудитория 

12 Викторины на знание 

поведения в общественных 

местах (в школе) 

Ролевая игра Аудитория 

13 

 

Викторины на знание 

поведения в общественных 

местах (в транспорте) 

Ролевая игра Аудитория 

14 Викторины на знание 

поведения в общественных 

местах (в транспорте) 

Ролевая игра Аудитория 

15 Викторины на знание 

поведения в общественных 

местах (на улице) 

Беседа Аудитория 

16 Викторины на знание 

поведения в общественных 

местах (на улице) 

Беседа Аудитория 

Подвижные игры -16 ч 

17 Подвижные игры. Простые 

подвижные игры: правила и 

виды 

Исследование Шк. библиотека 

18 Подвижные игры. Простые 

подвижные игры: правила и 

Исследование Шк. библиотека 



виды 

19 Подвижные игры. Простые 

подвижные игры: правила и 

виды 

Познавательная игра Аудитория 

20 Подвижные игры. Простые 

подвижные игры: правила и 

виды 

Познавательная игра Аудитория 

21 Подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением 

Познавательная игра Аудитория 

22 Подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением 

Познавательная игра Аудитория 

23 Подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением 

Познавательная игра Аудитория 

24 Подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением 

Познавательная игра Аудитория 

25 Подвижные игры с сюжетом Познавательная игра Аудитория 

26 Подвижные игры с сюжетом Познавательная игра Аудитория 

27 Подвижные игры с сюжетом Познавательная игра Аудитория 

28 Подвижные игры с сюжетом Познавательная игра Аудитория 

29 Правила подвижных игр Исследование Шк. библиотека 

30 Правила подвижных игр Исследование Шк. библиотека 

31 Роли в подвижных  играх Деловая игра Аудитория 

32 Роли в подвижных  играх Деловая игра Аудитория 

Настольные игры – 14ч 

33 Разнообразие настольных игр Ролевая игра Аудитория 

34 Разнообразие настольных игр Ролевая игра Аудитория 

35 Парные игры Конкурс  Аудитория 

36 Парные игры Конкурс   Аудитория 

37 Парные игры Беседа Аудитория 

38 Парные игры Беседа Аудитория 

39 Игра в шашки. Правила игры в 

шашки 

Исследование Шк. библиотека 

40 Игра в шашки. Правила игры в 

шашки 

Исследование Шк. библиотека 

41 Настольные игры на бумаге Исследование Аудитория 

42 Настольные игры на бумаге Исследование Аудитория 

43 Настольные игры в компании Ролевая игра Актовый зал 

44 Настольные игры в компании Ролевая игра Актовый зал 

45 Настольные игры в компании Игровая деятельность Аудитория 

46 Настольные игры в компании Игровая деятельность Аудитория 

Игры – драматизации -12ч 

47 Игры-драматизации. Ситуация 

в игре и ее участники 

Проект Аудитория 

48 Игры-драматизации. Ситуация 

в игре и ее участники 

Проект Аудитория 

49 Игровые диалоги-

импровизации с игрушками 

Исследование Шк. библиотека 

50 Игровые диалоги- Исследование Шк. библиотека 



импровизации с игрушками 

51 Сюжеты игр «В школе» Игровая деятельность Актовый зал 

52 Сюжеты игр «В школе» Игровая деятельность Актовый зал 

53 Сюжеты игр «В гостях» Игровая деятельность Актовый зал 

54 Сюжеты игр «В гостях» Игровая деятельность Актовый зал 

55 Сюжеты игр «Экстремальная 

ситуация» 

Проект Шк. библиотека 

56 Сюжеты игр «Экстремальная 

ситуация» 

Проект Шк. библиотека 

57 Сюжеты игр «Добро как 

практическое волшебство» 

Деловая игра Аудитория 

58 Сюжеты игр «Добро как 

практическое волшебство» 

Деловая игра Аудитория 

Ситуативные игры – упражнения – 6 ч 

59 Ситуативные игры-

упражнения. Парное 

взаимодействие в игре 

Исследование Аудитория 

60 Ситуативные игры-

упражнения. Парное 

взаимодействие в игре 

Исследование Аудитория 

61 Влияние на партнера, 

противостояние влиянию 

Исследование Аудитория 

62 Влияние на партнера, 

противостояние влиянию 

Исследование Аудитория 

63 Влияние на партнера, 

противостояние влиянию 

Исследование Аудитория 

64 Влияние на партнера, 

противостояние влиянию 

Викторина Аудитория 

Подведение итогов занятий – 2ч 

65 Игры по выбору Игры - состязания Холл школы 

66 Игры по выбору Игры - состязания Холл школы 

 

 

III. Тематическое планирование. 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы 

воспитания реализуется через 

1. Первая встреча с 

игрой 

4 3 1 Воспитание интереса к 

учению, к процессу познания 

(способы создания и 

поддержания интереса, 

активизации познавательной 

деятельности учащихся). 

2. Интеллектуально-

познавательные игры 

(викторины) 

12 11 1 Воспитание сознательной 

дисциплины (умение учителя 

показать важность учебно-

познавательной деятельности, 

учебной и трудовой 

дисциплины). 

Повторить правила ППД. 

Воспитывать ответственное 



отношение к собственному 

здоровью. 

3. Подвижные игры 16 15 1 Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности (организация 

самостоятельной работы 

учащихся, соблюдение 

техники безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего места). 

4. Настольные игры 14 13 1 Развитие умения  

самостоятельно 

организовывать и проводить 

понравившиеся игры. 

Развивать качество общения: 

тактичность, умение слушать, 

наблюдать, быть терпимее, 

душевнее. 

5. Игры-драматизации 12 11 1 Воспитание культуры общения 

(организация общения на 

уроке, формирования 

учителем умений слушать, 

высказывать и 

аргументировать своё мнение). 

6. Ситуативные игры-

упражнения 

6 5 1 Формирование и развитие 

оценочных умений 

(комментирование оценок 

учителем, обсуждение оценок 

с учащимися, коллективное 

оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися). 

7. Подведение итогов 

занятий 

2 2 0 Учить высказывать    свои    

суждения,    анализировать    

высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить 

доказательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

                 Тема внеурочного занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Дата проведения 

Планиру

емая 

дата 

Фактичес

кая дата 

1 Первая встреча с игрой. Правила игры 1   

2 Первая встреча с игрой. Правила игры 1   

3 Назначение игры. Многообразие игр 1   

4 Назначение игры. Многообразие игр 1   

5 Интеллектуально-познавательные игры (викторины) 1   

6 Интеллектуально-познавательные игры (викторины) 1   

7 Интеллектуально-познавательные игры (викторины) 1   

8 Интеллектуально-познавательные игры (викторины) 1   

9 Викторины на знание ПДД 1   

10 Викторины на знание ПДД 1   

11 Викторины на знание поведения в общественных местах (в 

школе) 

1   

12 Викторины на знание поведения в общественных местах (в 

школе) 

1   

13 Викторины на знание поведения в общественных местах (в 

транспорте) 

1   

14 Викторины на знание поведения в общественных местах (в 

транспорте) 

1   

15 Викторины на знание поведения в общественных местах (на 

улице) 

1   

16 Викторины на знание поведения в общественных местах (на 

улице) 

1   

17 Подвижные игры. Простые подвижные игры: правила и 

виды 

1   

18 Подвижные игры. Простые подвижные игры: правила и 

виды 

1   

19 Подвижные игры. Простые подвижные игры: правила и 

виды 

1   

20 Подвижные игры. Простые подвижные игры: правила и 

виды 

1   

21 Подвижные игры с музыкальным сопровождением 1   

22 Подвижные игры с музыкальным сопровождением 1   

23 Подвижные игры с музыкальным сопровождением 1   

24 Подвижные игры с музыкальным сопровождением 1   

25 Подвижные игры с сюжетом 1   

26 Подвижные игры с сюжетом 1   

27 Подвижные игры с сюжетом 1   

28 Подвижные игры с сюжетом 1   

29 Правила подвижных игр 1   

30 Правила подвижных игр 1   

31 Роли в подвижных  играх 1   

32 Роли в подвижных  играх 1   

33 Разнообразие настольных игр 1   

34 Разнообразие настольных игр 1   



35 Парные игры 1   

36 Парные игры 1   

37 Парные игры 1   

38 Парные игры 1   

39 Игра в шашки. Правила игры в шашки 1   

40 Игра в шашки. Правила игры в шашки 1   

41 Настольные игры на бумаге 1   

42 Настольные игры на бумаге 1   

43 Настольные игры в компании 1   

44 Настольные игры в компании 1   

45 Настольные игры в компании 1   

46 Настольные игры в компании 1   

47 Игры-драматизации. Ситуация в игре и ее участники 1   

48 Игры-драматизации. Ситуация в игре и ее участники 1   

49 Игровые диалоги-импровизации с игрушками 1   

50 Игровые диалоги-импровизации с игрушками 1   

51 Сюжеты игр «В школе» 1   

52 Сюжеты игр «В школе» 1   

53 Сюжеты игр «В гостях» 1   

54 Сюжеты игр «В гостях» 1   

55 Сюжеты игр «Экстремальная ситуация» 1   

56 Сюжеты игр «Экстремальная ситуация» 1   

57 Сюжеты игр «Добро как практическое волшебство» 1   

58 Сюжеты игр «Добро как практическое волшебство» 1   

59 Ситуативные игры-упражнения. Парное взаимодействие в 

игре 

1   

60 Ситуативные игры-упражнения. Парное взаимодействие в 

игре 

1   

61 Влияние на партнера, противостояние влиянию 1   

62 Влияние на партнера, противостояние влиянию 1   

63 Влияние на партнера, противостояние влиянию 1   

64 Влияние на партнера, противостояние влиянию 1   

65 Игры по выбору 1   

66 Игры по выбору 1   
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     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Изучаем родной край», по 

духовно-нравственному направлению, во 2классе разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, с учетом примерной образовательной программы 

начальногообразования, основной образовательной программы гимназии, с учетом 

рабочей программы воспитания гимназии №11 и авторской программы С.П. 

Казачковой «Изучаем родной край». 

     Рабочая программа составлена в соответствии с  планом внеурочной деятельности 

гимназии на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что 

при 1 часе в неделю   соответствует   33__ часам в год.  

 

 I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

-учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности занятий; 

-основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина 

России,  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

-чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства культуры родного 

края, народа; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

-устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметныеуниверсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



- оценивать правильность выполнения действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 



- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- знанию название страны, региона, где живет учащийся, родного города; 

- знанию символики  города, школы; 

- знанию традиций русского народа и семьи, 

- правилам экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

- условиям жизни животных в естественных условиях, уголке живой природы и 

животных, вошедших в Красную книгу; 

- окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей, разнообразие 

 цветочно-декоративных растений, занесенных в красную книгу; 

- существующим в природе взаимосвязей растений, животных и человека; 

- технологиям изготовления поделок из природного материала. 

- правилам ТБ  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- видеть и понимать красоту живой природы; 

- вести простейшие наблюдения в природе; 

- воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного 

интереса; 

- проводить самостоятельно наблюдения в природе; 

- распознавать в окружающем мире растения и животных, которые изучали; 

- сравнивать природные объекты и находить в них существенные отличительные 

признаки; 



- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной тематике и излагать их в виде сообщений или рассказа; 

- составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре, истории и великих 

людях, о достопримечательностях малой Родины. 

Контроль предметных результатов 

Формы учета знаний, умений: 

- педагогическое наблюдение; 

- тестирование;         

- тематический опрос; 

- проекты («Мой город», «Моя улица», «Мой класс»); 

- выполнение творческих заданий (составление устных и письменных рассказов, 

вопросов для проведения викторин, подбор обучающимися иллюстративного 

материала по заданию, подготовка рисунков); 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
№     Тема внеурочного занятия Форма организации (отличные от 

урочной)/ вид деятельности  

  Место       

  проведения 

 

Введение - 2ч. 
1 Введение. Краеведение – наука 

о родном крае. 

Беседа Экскурсия по 

городу 

2. Введение. Природа – наш 

второй дом 

Беседа Экскурсия в парк 

Мой край на карте Родины - 6ч. 
3 Мой край на карте Родины Познавательная игра Аудитория 

4 Россия - Родина моя. Символы 

государства – герб и флаг. Гимн 

России 

Исследование Шк. библиотека 

5 Символ России – берёза. Конкурс рисунков Аудитория 

6 Подмосковье – частица России. 

Символика края. 

Исследование Аудитория 

7 Город, в котором живем. Экскурсия в музей Краеведческий 

музей 

8 Исторические корни нашего 

края. Легенды и предания. 

Познавательная игра Аудитория 

9 Знакомство с символикой Исследование Шк. библиотека 



Дубны. 

Я и моя семья – 3 ч 
10 Профессии моих родителей. Беседа Аудитория 

11 Творческий конкурс «Старая 

фотография рассказала…» 

Проект Аудитория 

12 Моя родословная. Проект Аудитория 

Моя улица – 1ч 
13 Экскурсия по улицам города 

Дубны. 

Экскурсия Экскурсия 

Наша школа – 1ч 
14 Знакомство с историей, 

традициями своей школы. 

Беседа Аудитория 

Природа нашего края -18 ч 
15 Наш край на карте. Беседа Библиотека 

16  Полезные ископаемые 

Подмосковья. 

Деловая игра Аудитория 

17 Что дает наш край стране. Исследование Аудитория 

18 Климат. Сезонные изменения 

погоды в Подмосковье 

Познавательная игра Аудитория 

19 Реки и озера Подмосковья. Исследование Аудитория 

20 Реки и озера Подмосковья. Экскурсия Экскурсия 

21 Растительный мир Подмосковья. 

Лиственные и хвойные деревья 

региона. 

Экскурсия Экскурсия 

22 Растительный мир Подмосковья. 

Лиственные и хвойные деревья 

региона. 

Конкурс рисунков Аудитория 

23 Лекарственные растения нашего 

края. 

Беседа Аудитория 

24 Викторина «Что это за листья?» 

Правила поведения в лесу, в 

парковой зоне. 

Викторина Аудитория 

25 Редкие     и  исчезающие  виды 

 растений. Красная книга. 

Викторина Аудитория 



26 Редкие     и  исчезающие  виды 

 растений. Красная книга. 

Беседа Аудитория 

27 Животный мир Подмосковья. Какие 

животные нашего края занесены в 

Красную книгу? 

Беседа Аудитория 

28 Викторина. Игры, загадки, 

пословицы, поговорки о животных 

Экскурсия  Гор.библиотека 

29 Народные промыслы Подмосковья Экскурсия Краеведческий 

музей 

30 Народные промыслы Подмосковья Викторина Аудитория 

31 Географические названия 

населенных пунктов нашей 

местности. 

Исследование Экскурсия 

Что мы узнали за год? Подведение итогов.- 2ч 
32 Что мы узнали за год? Подведение 

итогов. 

Викторина Аудитория 

33 Резерв Викторина Аудитория 

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ 

п./п. 

Наименование разделов  Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания 

реализуется через 

1. Введение 2 2 0 Определение воспитательного потенциала 

занятий педагогом«Правила эффективной 

коммуникации», «Что значит уметь 

слушать собеседника» 

2. Мой край на карте 

Родины 

6 5 1 Определение воспитательного потенциала 

занятий педагогом:«Мои путешествия по 

городам России», «Принципы 

сотрудничества в группе» 

 

3. Я и моя семья 3 2 1 Определение воспитательного потенциала 

занятий педагогом:«Семейные ценности 

(уважение к родителям), взаимная помощь 

в семье» 

3. Моя улица 1 

 

1 0 Определение воспитательного потенциала 

занятий педагогом:« Воспитание любви к 

малой родине» 

4. Наша школа 1 1 0 Определение воспитательного потенциала 

занятий педагогом: «Мое поручение» 

5. Природа нашего края. 18 16 2 Определение воспитательного потенциала 

занятий педагогом: «Взаимоотношения 

человека и природы», «Как применять 

знания об экологии в жизни» 



6 Что мы узнали за год? 

Подведение итогов 

2 2 0 Определение воспитательного потенциала 

занятий педагогом: «Как помочь животным 

просветительское занятие с учениками 

начальной школы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

                 Тема внеурочного занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Дата проведения 

Планируемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

1 Введение. Краеведение – наука о родном крае 1   

2 Введение. Природа – наш второй дом 1   

3  Мой край на карте Родины 1   

4 Россия - Родина моя. Символы государства – герб и 

флаг. Гимн России 

1   

5 Символ России – берёза 1   

6 Подмосковье – частица России. Символика края 1   

7 Город, в котором живем. 1   

8 Исторические корни нашего края. Легенды и 

предания. 

1   

9 Знакомство с символикой Дубны 1   

10 Профессии моих родителей. 1   

11 Творческий конкурс «Старая фотография 

рассказала…» 

1   

12 Моя родословная. 1   

13 Экскурсия по улицам города Дубны. 1   

14 Знакомство с историей, традициями своей школы. 1   

15 Наш край на карте 1   

16 Полезные ископаемые Подмосковья 1   

17 Что дает наш край стране. 1   

18 Климат. Сезонные изменения погоды в Подмосковье 1   

19 Реки и озера Подмосковья. 1   

20 Реки и озера Подмосковья. 1   

21 Растительный мир Подмосковья. Лиственные и 

хвойные деревья региона. 

1   



22 Растительный мир Подмосковья. Лиственные и 

хвойные деревья региона. 

1   

23 Лекарственные растения нашего края. 1   

24 Викторина «Что это за листья?» Правила поведения в 

лесу, в парковой зоне. 

1   

25 Редкие     и  исчезающие  виды  растений. Красная 

книга. 

1   

26 Редкие     и  исчезающие  виды  растений. Красная 

книга. 

1   

27 Животный мир Подмосковья. Какие животные 

нашего края занесены в Красную книгу? 

1   

28 Викторина. Игры, загадки, пословицы, поговорки о 

животных 

1   

29 Народные промыслы Подмосковья 1   

30 Народные промыслы Подмосковья 1   

31 Географические названия населенных пунктов нашей 

местности. 

1   

32 Что мы узнали за год? Подведение итогов. 1   

33 Резерв 1   
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Рабочая программа учебного курса  «Настольный теннис» для 2А класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом примерной 

образовательной программы начального общего образования, основной образовательной 

программы гимназии №11, с учетом рабочей программы воспитания гимназии №11 и 

авторской программы по настольному теннису Г.В. Барчукова, В.А. Воробьев. Настольный 

теннис, входящей в ФПУ. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 

2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в 

неделю   соответствует 33 часам в год.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Настольный 

теннис» на уровне основного образования: 
 

Планируемые личностные результаты  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета. Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать занятия настольным 

теннисом для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 При занятиях настольным теннисом стимулируется работа сердечно-сосудистой 

системы, развивается выносливость, скоростно-силовые и скоростные способности, 

укрепляются крупные мышц рук, плеч, ног. Настольный теннис развивает такие 

жизненно важные качества как реакция на движущийся объект, реакция антиципации 

(предугадывания), быстрота мышления и принятия решений в неожиданно меняющихся 

игровых условиях, концентрация внимания и распределение внимания, что существенно 

сказывается на умственной деятельности и процессе обучения. Происходит общее 

укрепление и оздоровление организма. Дети учатся понимать собственное тело, 

управлять им, что помогает избежать травмоопасных ситуаций на переменах и при всех 

видах физической активности.  

Соревновательный элемент в настольном теннисе способствует развитию 

личности ребенка, в частности качеств лидера, воспитывает целеустремленность и 

бойцовские качества. Настольный теннис позволяет выразить себя как индивидуально, 

так и как игрока команды. Способствует развитию уверенности в себе, умению ставить и 

решать двигательные задачи. Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным 

средством коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и 

взаимопонимания. 

Планируемые метапредметными результатами  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса - 

умение учиться, так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

В области физической культуры: 



 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

на базе овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное использование 

настольного тенниса в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной 

и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий по настольному теннису. 

 

Планируемые предметными результатами  

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся втворческой двигательной 

деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного 

предмета. Приобретаемый опыт проявляется в освоении двигательных умений и 

навыков, умениях их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий по настольному теннису. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики  заболеваний 

средствами физической культуры, в частности настольного тенниса; 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности в настольном теннисе; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, 

самообладанием при проигрыше и выигрыше. 

В области трудовой культуры: 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

 умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения красиво 

легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 



 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, 

технических действий в настольном теннисе, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности при выполнении 

тестовых заданий по настольному теннису. 

 

 

II. Содержание учебного курса «Занимательная математика» 
Название раздела «Краткий обзор развития настольного тенниса в России. 

Оборудование и инвентарь.»-3  ч. Перечисление тем раздела: Введение в мир настольного 

тенниса. Способы держания ракетки. Исходное положение при подаче, стойки теннисиста, 
основные положения при подготовке и выполнении основных приемов игры. 

Название раздела «Специальная подготовка»-17  ч. Удары по мячу. Подачи. Удар 
«накат» справа и слева на столе. Удар без вращения мяча (толчок) справа, слева. 

Название раздела «Основы техники и тактики игры»-4 ч. Выбор позиции. Игра в 
«крутиловку». 

Название раздела «Контрольные игры.»-4 ч. Перечисление тем раздела: Свободная 

игра на столе, Игра на счет. 
Название раздела «Соревнования»-3 ч. Перечисление тем раздела: Тактика игры с 

разными противниками. Основные тактические варианты игры. 

III. Тематическое планирование учебного курса «Занимательная 

математика» 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. 

Краткий обзор 
развития 
настольного 
тенниса в России. 
Оборудование и 
инвентарь. 

3 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор 

ресурсов для самообразования» 

2. 

Гигиена и 
врачебный 
контроль. Меры 
безопасности. 
Правила игры в 
настольный 
теннис. 

2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

 «Принципы здорового образа 

жизни» 

3. 

Специальная 
подготовка 

17 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

распределить время учебы и 

отдыха» 
 

4. 

Основы техники и 
тактики игры 

4 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

5. 

Контрольные 
игры. 

4 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

распределить время учебы и 

отдыха» 



 
  

 

6. 

Соревнования 3 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «как 

участвовать в спортивных 

мероприятиях в школе» 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование учебного курса  

«Занимательная математика», 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Введение в мир настольного 
тенниса. 

Техника безопасности при 
проведении занятий по 
настольному теннису. 

Стойка игрока. 

1   

2 Краткий обзор 

развития настольного 

тенниса в России. 

Передвижение 

шагами, выпадами, 

прыжками. Способы 

держания ракетки. 

1   

3 Оборудование и 

инвентарь. Исходное 

положение при подаче 

стойки теннисиста, 

основные положения 

при подготовке и 

выполнении основных 

приемов игры. 

Способы держания 

ракетки. 

1   

4 Гигиена и врачебный 

контроль. Перемещения близко 

у стола и в средней 

зоне. Правильная 

хватка ракетки и способы игры. 

1   

5 Правила игры в 

настольный теннис. 

Перемещения игрока 

при сочетании ударов 

1   



справа и слева. 

Правильная хватка 

ракетки и способы игры. 

6 Удары по мячу слева 1   

8 Удары по мячу справа 1   

9 Удары по мячу два справа 1   

10 Удары по мячу два слева 1   

11 Подачи. Слева по диагонали 1   

12 Подачи. Слева по прямой 1   

13 Подачи. Справа по диагонали 1   

14 Подачи. Справа по прямой. 1   

15 Удар без вращения мяча 
(толчок) справа,  

1   

16 Удар без вращения мяча 
(толчок) слева. 

1   

17 Удар без вращения мяча 
(толчок) справа и  слева. 

1   

18 Удар без вращения мяча 
(толчок) на реакцию 

1   

19 Удар «накат» справа на столе. 1   

20 Удар «накат» слева на столе. 1   

21 Удар «накат» справа и слева на 
столе. 

1   

22 Удар «накат» на реацию на 
столе. 

1   

23 Выбор позиции. 1   

24 Выбор позиции при игре на счет. 1   

25 Игра в «крутиловку» влево. 1   

26 Игра в «крутиловку» вправо  1   

27 Свободная игра на столе 1   

28 Свободная игра на столе по 
заданию 

1   

29 Игра на счет из одной партий 1   

30 Игра на счет из одной, трёх 
партий 

1   

31 Тактика игры с правшой  1   



противниками. 

32 Тактика игры с разными 

противниками. 

1   

33 Основные тактические варианты 

игры. 

1   

 

  



Приложение 2 

 

Формы и режим занятий 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

К концу первого полугодия: 

Будут знать: 

 что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

 как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

 узнают правила игры в настольный теннис; 

 правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

 правила проведения соревнований; 

Будут уметь: 

 Проводить специальную разминку для теннисиста 

 Овладеют: основами техники настольного тенниса; 

 основами судейства в теннисе; 

 Смогут составить график соревнований в личном зачете и определить 

победителя; 

Разовьют следующие качества: 

 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

 улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим 

нагрузкам; 

 повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям 

внешней среды стрессового характера; 

 Разовьют коммуникабельность обучающихся в результате коллективных 

действий. 

К концу второго полугодия: 

Будут знать: 

 о технических приемах в настольном теннисе; 

 о положении дел в современном настольном теннисе; 

Будут уметь: 

 Провести специальную разминку для теннисиста 

 Овладеют различными приемами техники настольного тенниса; 

 Применять приемы тактики игры в настольный теннис; 

 судить в соревнованиях в теннисе, организовать мини-турнир. 

 Общаться в коллективе 

Разовьют следующие качества: 



 улучшат большинство из показателей физических качеств: координации 

движений, быстроты реакции и ловкости, общей выносливости организма к 

продолжительным физическим нагрузкам; 

 повысится уровень противостояния организма обучающихся стрессовым 

ситуациям; 

 Освоят накат справа и слева по диагонали; 

 Освоят накат справа и слева поочерёдно «восьмерка»; 

 Освоят накат справа и слева в один угол стола; 

 Научатся правильно делать подрезки справа и слева в любом направлении; 

 топ–спин справа по подставке справа; 

 Научаться делать топ спин слева по подставке; 

 Освоят технику топ спин слева по подставке; 

 Освоят технику топ–спина справа по подрезке справа; 

 Освоят технику топ–спин слева по подрезке слева; 

 Будут уметь проводить и судить соревнования в группах среднего возраста; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материал программы дается в трех разделах: 

- основы знаний; 

- общая и специальная физическая подготовка 

- техника и тактика игры; 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

      1.   Соблюдение техники безопасности на занятиях настольного тенниса. 

      2.   Краткий обзор состояния и развития настольного тенниса в России. 

3.   Влияние физических упражнений на строение и функции организма человека. 

      4.   Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов. 

5.   Правила соревнований по настольному теннису. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Является основой развития физических качеств, способностей, двигательных 

навыков игроков на различных этапах их подготовки. 

Поэтому большое внимание на занятиях настольного тенниса будет уделяться 

развитию двигательных качеств игроков и совершенствованию: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и координации движений. 

СФП занимает очень важное место в тренировке теннисистов, поэтому будет 

уделяться большое внимание упражнениям, которые способствуют формированию 

общей культуры движений, подготавливают организм к физической деятельности, 

развивают определенные двигательные качества. 



ТЕХНИКА И ТАКТИКА ИГРЫ в этом разделе представлен материал, 

способствующий обучению техническим и тактическим приемам игры. В конце 

обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в 

различных соревнованиях. 
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Рабочая программа учебного курса  «Настольный теннис» для 2Г класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом примерной 

образовательной программы начального общего образования, основной образовательной 

программы гимназии №11, с учетом рабочей программы воспитания гимназии №11 и 

авторской программы по настольному теннису Г.В. Барчукова, В.А. Воробьев. Настольный 

теннис, входящей в ФПУ. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 

2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в 

неделю   соответствует 33 часам в год.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Настольный 

теннис» на уровне основного образования: 
 

Планируемые личностные результаты  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета. Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать занятия настольным 

теннисом для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 При занятиях настольным теннисом стимулируется работа сердечно-сосудистой 

системы, развивается выносливость, скоростно-силовые и скоростные способности, 

укрепляются крупные мышц рук, плеч, ног. Настольный теннис развивает такие 

жизненно важные качества как реакция на движущийся объект, реакция антиципации 

(предугадывания), быстрота мышления и принятия решений в неожиданно меняющихся 

игровых условиях, концентрация внимания и распределение внимания, что существенно 

сказывается на умственной деятельности и процессе обучения. Происходит общее 

укрепление и оздоровление организма. Дети учатся понимать собственное тело, 

управлять им, что помогает избежать травмоопасных ситуаций на переменах и при всех 

видах физической активности.  

Соревновательный элемент в настольном теннисе способствует развитию 

личности ребенка, в частности качеств лидера, воспитывает целеустремленность и 

бойцовские качества. Настольный теннис позволяет выразить себя как индивидуально, 

так и как игрока команды. Способствует развитию уверенности в себе, умению ставить и 

решать двигательные задачи. Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным 

средством коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и 

взаимопонимания. 

Планируемые метапредметными результатами  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса - 

умение учиться, так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

В области физической культуры: 



 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

на базе овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное использование 

настольного тенниса в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной 

и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий по настольному теннису. 

 

Планируемые предметными результатами  

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся втворческой двигательной 

деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного 

предмета. Приобретаемый опыт проявляется в освоении двигательных умений и 

навыков, умениях их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий по настольному теннису. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики  заболеваний 

средствами физической культуры, в частности настольного тенниса; 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности в настольном теннисе; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, 

самообладанием при проигрыше и выигрыше. 

В области трудовой культуры: 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

 умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения красиво 

легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 



 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, 

технических действий в настольном теннисе, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности при выполнении 

тестовых заданий по настольному теннису. 

 

 

II. Содержание учебного курса «Занимательная математика» 
Название раздела «Краткий обзор развития настольного тенниса в России. 

Оборудование и инвентарь.»-3  ч. Перечисление тем раздела: Введение в мир настольного 

тенниса. Способы держания ракетки. Исходное положение при подаче, стойки теннисиста, 
основные положения при подготовке и выполнении основных приемов игры. 

Название раздела «Специальная подготовка»-17  ч. Удары по мячу. Подачи. Удар 
«накат» справа и слева на столе. Удар без вращения мяча (толчок) справа, слева. 

Название раздела «Основы техники и тактики игры»-4 ч. Выбор позиции. Игра в 
«крутиловку». 

Название раздела «Контрольные игры.»-4 ч. Перечисление тем раздела: Свободная 

игра на столе, Игра на счет. 
Название раздела «Соревнования»-3 ч. Перечисление тем раздела: Тактика игры с 

разными противниками. Основные тактические варианты игры. 

III. Тематическое планирование учебного курса «Занимательная 

математика» 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. 

Краткий обзор 
развития 
настольного 
тенниса в России. 
Оборудование и 
инвентарь. 

3 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Обзор 

ресурсов для самообразования» 

2. 

Гигиена и 
врачебный 
контроль. Меры 
безопасности. 
Правила игры в 
настольный 
теннис. 

2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

 «Принципы здорового образа 

жизни» 

3. 

Специальная 
подготовка 

17 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

распределить время учебы и 

отдыха» 
 

4. 

Основы техники и 
тактики игры 

4 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

5. 

Контрольные 
игры. 

4 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Как 

распределить время учебы и 

отдыха» 



 
  

 

6. 

Соревнования 3 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «как 

участвовать в спортивных 

мероприятиях в школе» 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование учебного курса  

«Занимательная математика», 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Введение в мир настольного 
тенниса. 

Техника безопасности при 
проведении занятий по 
настольному теннису. 

Стойка игрока. 

1   

2 Краткий обзор 

развития настольного 

тенниса в России. 

Передвижение 

шагами, выпадами, 

прыжками. Способы 

держания ракетки. 

1   

3 Оборудование и 

инвентарь. Исходное 

положение при подаче 

стойки теннисиста, 

основные положения 

при подготовке и 

выполнении основных 

приемов игры. 

Способы держания 

ракетки. 

1   

4 Гигиена и врачебный 

контроль. Перемещения близко 

у стола и в средней 

зоне. Правильная 

хватка ракетки и способы игры. 

1   

5 Правила игры в 

настольный теннис. 

Перемещения игрока 

при сочетании ударов 

1   



справа и слева. 

Правильная хватка 

ракетки и способы игры. 

6 Удары по мячу слева 1   

8 Удары по мячу справа 1   

9 Удары по мячу два справа 1   

10 Удары по мячу два слева 1   

11 Подачи. Слева по диагонали 1   

12 Подачи. Слева по прямой 1   

13 Подачи. Справа по диагонали 1   

14 Подачи. Справа по прямой. 1   

15 Удар без вращения мяча 
(толчок) справа,  

1   

16 Удар без вращения мяча 
(толчок) слева. 

1   

17 Удар без вращения мяча 
(толчок) справа и  слева. 

1   

18 Удар без вращения мяча 
(толчок) на реакцию 

1   

19 Удар «накат» справа на столе. 1   

20 Удар «накат» слева на столе. 1   

21 Удар «накат» справа и слева на 
столе. 

1   

22 Удар «накат» на реацию на 
столе. 

1   

23 Выбор позиции. 1   

24 Выбор позиции при игре на счет. 1   

25 Игра в «крутиловку» влево. 1   

26 Игра в «крутиловку» вправо  1   

27 Свободная игра на столе 1   

28 Свободная игра на столе по 
заданию 

1   

29 Игра на счет из одной партий 1   

30 Игра на счет из одной, трёх 
партий 

1   

31 Тактика игры с правшой  1   



противниками. 

32 Тактика игры с разными 

противниками. 

1   

33 Основные тактические варианты 

игры. 

1   

 

  



Приложение 2 

 

Формы и режим занятий 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

К концу первого полугодия: 

Будут знать: 

 что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

 как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

 узнают правила игры в настольный теннис; 

 правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

 правила проведения соревнований; 

Будут уметь: 

 Проводить специальную разминку для теннисиста 

 Овладеют: основами техники настольного тенниса; 

 основами судейства в теннисе; 

 Смогут составить график соревнований в личном зачете и определить 

победителя; 

Разовьют следующие качества: 

 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

 улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим 

нагрузкам; 

 повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям 

внешней среды стрессового характера; 

 Разовьют коммуникабельность обучающихся в результате коллективных 

действий. 

К концу второго полугодия: 

Будут знать: 

 о технических приемах в настольном теннисе; 

 о положении дел в современном настольном теннисе; 

Будут уметь: 

 Провести специальную разминку для теннисиста 

 Овладеют различными приемами техники настольного тенниса; 

 Применять приемы тактики игры в настольный теннис; 

 судить в соревнованиях в теннисе, организовать мини-турнир. 

 Общаться в коллективе 

Разовьют следующие качества: 



 улучшат большинство из показателей физических качеств: координации 

движений, быстроты реакции и ловкости, общей выносливости организма к 

продолжительным физическим нагрузкам; 

 повысится уровень противостояния организма обучающихся стрессовым 

ситуациям; 

 Освоят накат справа и слева по диагонали; 

 Освоят накат справа и слева поочерёдно «восьмерка»; 

 Освоят накат справа и слева в один угол стола; 

 Научатся правильно делать подрезки справа и слева в любом направлении; 

 топ–спин справа по подставке справа; 

 Научаться делать топ спин слева по подставке; 

 Освоят технику топ спин слева по подставке; 

 Освоят технику топ–спина справа по подрезке справа; 

 Освоят технику топ–спин слева по подрезке слева; 

 Будут уметь проводить и судить соревнования в группах среднего возраста; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материал программы дается в трех разделах: 

- основы знаний; 

- общая и специальная физическая подготовка 

- техника и тактика игры; 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

      1.   Соблюдение техники безопасности на занятиях настольного тенниса. 

      2.   Краткий обзор состояния и развития настольного тенниса в России. 

3.   Влияние физических упражнений на строение и функции организма человека. 

      4.   Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов. 

5.   Правила соревнований по настольному теннису. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Является основой развития физических качеств, способностей, двигательных 

навыков игроков на различных этапах их подготовки. 

Поэтому большое внимание на занятиях настольного тенниса будет уделяться 

развитию двигательных качеств игроков и совершенствованию: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и координации движений. 

СФП занимает очень важное место в тренировке теннисистов, поэтому будет 

уделяться большое внимание упражнениям, которые способствуют формированию 

общей культуры движений, подготавливают организм к физической деятельности, 

развивают определенные двигательные качества. 



ТЕХНИКА И ТАКТИКА ИГРЫ в этом разделе представлен материал, 

способствующий обучению техническим и тактическим приемам игры. В конце 

обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в 

различных соревнованиях. 
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     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Хамелеон», по духовно- 

нравственному направлению, во 2 классе разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учетом примерной образовательной программы начального образования, 

основной образовательной программы гимназии, с учетом рабочей программы воспитания 

гимназии №11 и  авторской программы О.А. Куревиной и Е.Д. Ковалевской  

«Изобразительное искусство». 

     Рабочая программа составлена в соответствии с  планом внеурочной деятельности 

гимназии на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 

2 часах в неделю   соответствует   66__ часам в год.   

 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

– формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

–  воспитание  уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

–  развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

– формирование духовных и эстетических потребностей; 

– овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

–  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

–  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

– Проговаривать последовательность действий на уроке.  

– Учиться работать по предложенному учителем плану. 

– Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

– Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 
допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 



задавать вопросы по существу; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

владеть монологической и диалогической формой речи. 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью 

учителя.  

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

– сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.).  

–  преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– формировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

–  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них;  

– ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства;  

–  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;  

–  получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.  

 

 

 

 

 

 

 



II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

№ Тема внеурочного занятия Форма организации (отличные от 

урочной)/ вид деятельности 

Место 

проведения 

 

   

Основы художественной грамоты. 28 ч. 

1  Вводное занятие. Условия 

безопасной работы. 

Беседа Аудитория 

2 Вводное занятие. Условия 

безопасной работы. 

Беседа Аудитория 

3 Орнаментальная композиция. 

Организация плоскости. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

4 Орнаментальная композиция. 

Организация плоскости. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

5 Натюрморт из трёх предметов. Решение ситуационных задач Аудитория 

6 Натюрморт из трёх предметов. Решение ситуационных задач Аудитория 

7 Рисующий свет. Решение ситуационных задач Аудитория 

8 Рисующий свет. Решение ситуационных задач Аудитория 

9 Холодные цвета. Стихия – 

вода. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

10 Холодные цвета. Стихия – 

вода. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

11 Теплые цвета. Стихия- огонь. Ролевая игра Аудитория 

12 Теплые цвета. Стихия- огонь. Ролевая игра Аудитория 

13 

 

«Осенние листья». Ролевая игра Аудитория 

14 «Осенние листья». Ролевая игра Аудитория 

15 Природная форма – лист.   Беседа Аудитория 

16 Природная форма – лист.   Беседа Аудитория 

17 Натюрморт. Исследование Шк. библиотека 

18 Натюрморт. Исследование Шк. библиотека 

19 «Дворец Снежной королевы». Познавательная игра Аудитория 

20 «Дворец Снежной королевы». Познавательная игра Аудитория 

21 Портрет мамы. Познавательная игра Аудитория 

22 Портрет мамы. Познавательная игра Аудитория 

23 «Цветы зимы». Познавательная игра Аудитория 

24 «Цветы зимы». Познавательная игра Аудитория 

25 «Здравствуй, праздник Новый 

год!» 

Познавательная игра Аудитория 

26 «Здравствуй, праздник Новый 

год!» 

Познавательная игра Аудитория 

27 «Прогулка по зимнему саду» Познавательная игра Аудитория 

28 «Прогулка по зимнему саду» Познавательная игра Аудитория 

Графика. 16 ч. 

29 Вводное занятие, введение в 

тему. Условия безопасной 

работы. 

Исследование Шк. библиотека 

30 Вводное занятие, введение в 

тему. Условия безопасной 

работы. 

Исследование Шк. библиотека 

31 «Листья и веточки». Деловая игра Аудитория 

32 «Листья и веточки». Деловая игра Аудитория 



33 «Осенние листья» Ролевая игра Аудитория 

34 «Осенние листья» Ролевая игра Аудитория 

35 Натюрморт  Конкурс  «Лучшая работа» Аудитория 

36 Натюрморт  Конкурс  «Лучшая работа» Аудитория 

37 «Село родное» Беседа Аудитория 

38 «Село родное» Беседа Аудитория 

39 «Терема» Исследование Шк. библиотека 

40 «Терема» Исследование Шк. библиотека 

41 Открытка – поздравление 

«Защитникам Отечества» 

Исследование Аудитория 

42 Открытка – поздравление 

«Защитникам Отечества» 

Исследование Аудитория 

43 Открытка – поздравление «8 

марта –мамин праздник». 

Ролевая игра Актовый зал 

44 Открытка – поздравление «8 

марта –мамин праздник». 

Ролевая игра Актовый зал 

Наше творчество. 2ч. 

45 «Мир вокруг нас». Игровая деятельность Аудитория 

46 «Мир вокруг нас». Игровая деятельность Аудитория 

Техники изобразительного искусства.8ч. 

47 Волшебные нитки. Проект Аудитория 

48 Волшебные нитки. Проект Аудитория 

49 Кляксография. Исследование Шк. библиотека 

50 Кляксография. Исследование Шк. библиотека 

51 Выдувание. Игровая деятельность Актовый зал 

52 Выдувание. Игровая деятельность Актовый зал 

53 Пальчиковая живопись. Игровая деятельность Актовый зал 

54 Пальчиковая живопись. Игровая деятельность Актовый зал 

 Наше творчество. 12 ч. 

55 Рисование по теме: «Победа!» Проект Шк. библиотека 

56 Рисование по теме: «Победа!» Проект Шк. библиотека 

57 Рисование по теме «Я за 

здоровый образ жизни». 

Деловая игра Аудитория 

58 Рисование по теме «Я за 

здоровый образ жизни». 

Деловая игра Аудитория 

59 «Мы рисуем бабочку».  Исследование Аудитория 

60 «Мы рисуем бабочку».  Исследование Аудитория 

61 Рисование по теме:«Мечты о 

лете!» 

Исследование Аудитория 

62 Рисование по теме:«Мечты о 

лете!» 

Исследование Аудитория 

63 Выполнение творческой 

композиции. 

Исследование Аудитория 

64 Выполнение творческой 

композиции. 

Викторина Аудитория 

65 Итоговая отчетная выставка выставка Холл школы 

66 Итоговая отчетная выставка выставка Холл школы 

 

 



III. Тематическое планирование. 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы 

воспитания реализуется через 

1. Основы 

художественной 

грамоты.  

28  27 1 Воспитание интереса к 

учению, к процессу познания 

(способы создания и 

поддержания интереса, 

активизации познавательной 

деятельности учащихся). 

2. Графика 16 15 1 Воспитание сознательной 

дисциплины (умение учителя 

показать важность учебно-

познавательной деятельности, 

учебной и трудовой 

дисциплины). 

3. Наше творчество.  2 2 0 Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности (организация 

самостоятельной работы 

учащихся, соблюдение 

техники безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего места). 

4. Техники 

изобразительного 

искусства. 

 

8 7 1 Воспитание культуры общения 

(организация общения на 

уроке, формирования 

учителем умений слушать, 

высказывать и 

аргументировать своё мнение). 

5. Наше творчество.  

 

14  12 2 Формирование и развитие 

оценочных умений 

(комментирование оценок 

учителем, обсуждение оценок 

с учащимися, коллективное 

оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися). 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

                 Тема внеурочного занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Дата проведения 

Планиру

емая 

дата 

Фактичес

кая дата 

1 Вводное занятие. Условия безопасной работы. 1   

2 Вводное занятие. Условия безопасной работы. 1   

3 Орнаментальная композиция. Организация плоскости. 1   

4 Орнаментальная композиция. Организация плоскости. 1   

5 Натюрморт из трёх предметов. 1   

6 Натюрморт из трёх предметов. 1   

7 Рисующий свет. 1   

8 Рисующий свет. 1   

9 Холодные цвета. Стихия – вода. 1   

10 Холодные цвета. Стихия – вода. 1   

11 Теплые цвета. Стихия- огонь. 1   

12 Теплые цвета. Стихия- огонь. 1   

13 «Осенние листья». 1   

14 «Осенние листья». 1   

15 Природная форма – лист.   1   

16 Природная форма – лист.   1   

17 Натюрморт. 1   

18 Натюрморт. 1   

19 «Дворец Снежной королевы». 1   

20 «Дворец Снежной королевы». 1   

21 Портрет мамы. 1   

22 Портрет мамы. 1   

23 «Цветы зимы». 1   

24 «Цветы зимы». 1   

25 «Здравствуй, праздник Новый год!» 1   

26 «Здравствуй, праздник Новый год!» 1   

27 «Прогулка по зимнему саду» 1   

28 «Прогулка по зимнему саду» 1   

29 Вводное занятие, введение в тему. Условия безопасной 

работы. 

1   

30 Вводное занятие, введение в тему. Условия безопасной 

работы. 

1   

31 «Листья и веточки». 1   

32 «Листья и веточки». 1   

33 «Осенние листья» 1   

34 «Осенние листья» 1   

35 Натюрморт  1   

36 Натюрморт  1   

37 «Село родное» 1   

38 «Село родное» 1   

39 «Терема» 1   

40 «Терема» 1   

41 Открытка – поздравление «Защитникам Отечества» 1   

42 Открытка – поздравление «Защитникам Отечества» 1   

43 Открытка – поздравление «8 марта –мамин праздник». 1   



44 Открытка – поздравление «8 марта –мамин праздник». 1   

45 «Мир вокруг нас». 1   

46 «Мир вокруг нас». 1   

47 Волшебные нитки. 1   

48 Волшебные нитки. 1   

49 Кляксография. 1   

50 Кляксография. 1   

51 Выдувание. 1   

52 Выдувание. 1   

53 Пальчиковая живопись. 1   

54 Пальчиковая живопись. 1   

55 Рисование по теме: «Победа!» 1   

56 Рисование по теме: «Победа!» 1   

57 Рисование по теме «Я за здоровый образ жизни». 1   

58 Рисование по теме «Я за здоровый образ жизни». 1   

59 «Мы рисуем бабочку».  1   

60 «Мы рисуем бабочку».  1   

61 Рисование по теме:«Мечты о лете!» 1   

62 Рисование по теме:«Мечты о лете!» 1   

63 Выполнение творческой композиции. 1   

64 Выполнение творческой композиции. 1   

65 Итоговая отчетная выставка 1   

66 Итоговая отчетная выставка 1   
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     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школа математики», по 

общеинтеллектуальному направлению, во 2 классе разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учетом примерной образовательной программы начального 

образования, основной образовательной программы гимназии, с учетом рабочей 

программы воспитания гимназии №11 и  авторской программы Е.Э.Кочуровой 

«Занимательная математика». 

     Рабочая программа составлена в соответствии с  планом внеурочной деятельности 

гимназии на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 

2 часах в неделю   соответствует   66__ часам в год.   
 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 навыки любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

  внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности —чувству справедливости, ответственности; 

 самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

 сохранять учебную задачу  (воспроизводить её на определённом этапе при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

  включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

 анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины); 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

  конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат  с заданным 

условием; 



 проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

 анализировать расположение деталей фигуры  (треугольников, танов, уголков, 

спичек) в исходной конструкции; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 находить и устанавливать закономерности в рядах фигур, в узорах, простейшие 

числовые закономерности; 

 складывать и вычитать числа в пределах 20 с переходом через разряд; 

 строить конструкции по заданному образцу, решать задачи на перекладывание 

палочек; 

 конструировать многоугольники и фигуры из заданных элементов; 

 решать и составлять ребусы, содержащие числа; 



 заполнять простейшие числовые кроссворды судоку; 

 решать геометрические задачи; 

 строить окружность с помощью циркуля; 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 работать с таблицей умножения. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать сложные закономерности; 

 находить заданные фигуры в фигурах сложной конфигурации; 

 решать задачи на деление фигуры на заданные части; 

 решать нестандартные задачи, задачи повышенной сложности; 

 заполнять судоку повышенной сложности; 

 складывать и вычитать в пределах 100 с использованием математической 

пирамиды; 

 определять точное время по механическим часам; 

 наглядно представлять условие задачи и ее результат в форме таблицы, схемы, 

диаграммы; 

 анализировать и решать олимпиадные задания 

 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 

№ Тема внеурочного занятия Форма организации (отличные от 

урочной)/ вид деятельности 

Место 

проведения 

 

   

Числа. Арифметические действия. Величины (24 часа). 

1  «Удивительная снежинка» 

.Геометрические узоры. 

Симметрия. 

Беседа Аудитория 

2 «Удивительная снежинка» 

.Геометрические узоры. 

Симметрия. 

Беседа Аудитория 

3 Игра «Крестики-нолики». Решение ситуационных задач Аудитория 

4 Игра «Крестики-нолики». Решение ситуационных задач Аудитория 

5 Математические игры. Числа 

от 1 до 100.Построение 

математических пирамид. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

6 Математические игры. Числа 

от 1 до 100.Построение 

математических пирамид. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

7 Прятки с фигурами. Поиск 

заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

8 Прятки с фигурами. Поиск Решение ситуационных задач Аудитория 



заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. 

9 Секреты задач. Решение 

занимательных и 

нестандартных задач. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

10 Секреты задач. Решение 

занимательных и 

нестандартных задач. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

11 «Спичечный» конструктор: 

построение конструкций по 

образцу. Задачи: «Убери 

палочку». 

Ролевая игра Аудитория 

12 «Спичечный» конструктор: 

построение конструкций по 

образцу. Задачи: «Убери 

палочку». 

Ролевая игра Аудитория 

13 

 

«Спичечный» конструктор. 

Задачи: «Переложи палочку». 

Ролевая игра Аудитория 

14 «Спичечный» конструктор. 

Задачи: «Переложи палочку». 

Ролевая игра Аудитория 

15 Геометрический калейдоскоп. 

Конструирование 

многоугольников из заданных 

элементов. 

Беседа Аудитория 

16 Геометрический калейдоскоп. 

Конструирование 

многоугольников из заданных 

элементов. 

Беседа Аудитория 

17 Числовые головоломки: 

решение и составление 

ребусов, содержащих числа. 

Знакомство с числовым 

кроссвордом судоку. 

Исследование Шк. библиотека 

18 Числовые головоломки: 

решение и составление 

ребусов, содержащих числа. 

Знакомство с числовым 

кроссвордом судоку. 

Исследование Шк. библиотека 

19 «Шаг в будущее». 

Конструкторы и игры из 

электронного пособия. 

Познавательная игра Аудитория 

20 «Шаг в будущее». 

Конструкторы и игры из 

Познавательная игра Аудитория 



электронного пособия. 

21 Геометрия вокруг нас. 

Решение геометрических 

задач. 

Познавательная игра Аудитория 

22 Геометрия вокруг нас. 

Решение геометрических 

задач. 

Познавательная игра Аудитория 

23 Путешествие точки. 

Математическое 

конструирование. 

Познавательная игра Аудитория 

24 Путешествие точки. 

Математическое 

конструирование. 

Познавательная игра Аудитория 

 Мир занимательных задач    (20 часов) 

25 «Шаг в будущее». 

Конструкторы «Кубики», 

«Паркеты и мозаики» из 

электронного пособия. 

Познавательная игра Аудитория 

26 «Шаг в будущее». 

Конструкторы «Кубики», 

«Паркеты и мозаики» из 

электронного пособия. 

Познавательная игра Аудитория 

27 Тайны окружности. 

Орнаменты. Вычерчивание 

окружности с помощью 

циркуля. 

Познавательная игра Аудитория 

28 Тайны окружности. 

Орнаменты. Вычерчивание 

окружности с помощью 

циркуля. 

Познавательная игра Аудитория 

29 Математическое путешествие. 

Игры с числами. 

Исследование Шк. библиотека 

30 Математическое путешествие. 

Игры с числами. 

Исследование Шк. библиотека 

31 «Новогодний серпантин». Деловая игра Аудитория 



Математические головоломки. 

32 «Новогодний серпантин». 

Математические головоломки. 

Деловая игра Аудитория 

33 «Новогодний серпантин». 

Электронные математические 

игры. 

Ролевая игра Аудитория 

34 «Новогодний серпантин». 

Электронные математические 

игры. 

Ролевая игра Аудитория 

35 «Новогодний серпантин». 

Занимательные задачи. 

Конкурс 

 «Слон» 

Аудитория 

36 «Новогодний серпантин». 

Занимательные задачи. 

Конкурс 

 «Слон» 

Аудитория 

37 Математические игры. 

Построение математических 

пирамид. 

Беседа Аудитория 

38 Математические игры. 

Построение математических 

пирамид. 

Беседа Аудитория 

39 «Часы нас будят по утрам...». 

Определение времени по 

часам. 

Исследование Шк. библиотека 

40 «Часы нас будят по утрам...». 

Определение времени по 

часам. 

Исследование Шк. библиотека 

41 Геометрический калейдоскоп. 

Задачи на разрезание и 

составление фигур. 

Исследование Аудитория 

42 Геометрический калейдоскоп. 

Задачи на разрезание и 

составление фигур. 

Исследование Аудитория 

43 Головоломки. Расшифровка 

закодированных слов. 

Ролевая игра Актовый зал 

44 Головоломки. Расшифровка 

закодированных слов. 

Ролевая игра Актовый зал 

Геометрическая мозаика    (22 часа) 



45 Секреты задач. Нестандартные 

задачи. Решение олимпиадных 

задач математического 

конкурса «Кенгуру». 

Игровая деятельность Актовый зал 

46 Секреты задач. Нестандартные 

задачи. Решение олимпиадных 

задач математического 

конкурса «Кенгуру». 

Он-лайн олимпиада  «Я люблю 

математику» 

Образоват. 

платформа 

Яндекс учебник 

47 «Что скрывает сорока? 

Решение и составление 

ребусов с числами. 

Он-лайн олимпиада  «Я люблю 

математику» 

Образоват. 

платформа 

Яндекс учебник 

48 «Что скрывает сорока? 

Решение и составление 

ребусов с числами. 

Проект Аудитория 

49 Интеллектуальная разминка. 

Математические головоломки, 

задачи на смекалку. 

Исследование Шк. библиотека 

50 Интеллектуальная разминка. 

Математические головоломки, 

задачи на смекалку. 

Исследование Шк. библиотека 

51 Дважды два — четыре. 

Таблица умножения. Карточки 

– сорбонки. 

Игровая деятельность Актовый зал 

52 Дважды два — четыре. 

Таблица умножения. Карточки 

– сорбонки. 

Игровая деятельность Актовый зал 

53 Дважды два — четыре. Игры с 

кубиками. 

Игровая деятельность Актовый зал 

54 Дважды два — четыре. Игры с 

кубиками. 

Игровая деятельность Актовый зал 

55 В царстве смекалки. Сбор 

материала и выпуск 

математической газеты. 

Проект Шк. библиотека 

56 В царстве смекалки. Сбор 

материала и выпуск 

математической газеты. 

Проект Шк. библиотека 

57 Интеллектуальная разминка. 

Конструкторы, электронные 

математические игры. 

Деловая игра Аудитория 

58 Интеллектуальная разминка. 

Конструкторы, электронные 

математические игры. 

Деловая игра Аудитория 

59 Составь квадрат. Задания на 

составление фигур из 

заданных частей. 

Исследование Аудитория 



60 Составь квадрат. Задания на 

составление фигур из 

заданных частей. 

Исследование Аудитория 

61 Мир занимательных задач. 

Нестандартные задачи. 

Задачи, имеющие несколько 

решений. 

Исследование Аудитория 

62 Мир занимательных задач. 

Нестандартные задачи. 

Задачи, имеющие несколько 

решений. 

Исследование Аудитория 

63 Мир занимательных задач. 

Обратные задачи и задания. 

Исследование Аудитория 

64 Мир занимательных задач. 

Обратные задачи и задания. 

Викторина Аудитория 

65 Математические фокусы. 

Отгадывание задуманных 

чисел. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

66 Математическая эстафета. 

Решение олимпиадных задач. 

Решение ситуационных задач Аудитория 

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы 

Воспитания реализуется через 

1. Числа. Арифметические 
действия. Величины  

24 23 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом 

«Правила эффективной 

коммуникации», «Что значит 

уметь слушать собеседника» 

2. Мир занимательных 
задач     

20 19 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе», 

«Бережное отношение к книге»  

 

3. Геометрическая мозаика     22 21 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Развиваем мышление», «Как 

участвовать и в каких творческих 

конкурсах я могу поучаствовать в 

гимназии» 

 

 



 

Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

                 Тема внеурочного занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Дата проведения 

Планируемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

1 «Удивительная снежинка» .Геометрические узоры. 

Симметрия. 

1   

2 «Удивительная снежинка» .Геометрические узоры. 

Симметрия. 

1   

3 Игра «Крестики-нолики». 1   

4 Игра «Крестики-нолики». 1   

5 Математические игры. Числа от 1 до 100.Построение 

математических пирамид. 

1   

6 Математические игры. Числа от 1 до 100.Построение 

математических пирамид. 

1   

7 Прятки с фигурами. Поиск заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. 

1   

8 Прятки с фигурами. Поиск заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. 

1   

9 Секреты задач. Решение занимательных и 

нестандартных задач. 

1   

10 Секреты задач. Решение занимательных и 

нестандартных задач. 

1   

11 «Спичечный» конструктор: построение конструкций 

по образцу. Задачи: «Убери палочку». 

1   

12 «Спичечный» конструктор: построение конструкций 

по образцу. Задачи: «Убери палочку». 

1   

13 «Спичечный» конструктор. Задачи: «Переложи 

палочку». 

1   

14 «Спичечный» конструктор. Задачи: «Переложи 

палочку». 

1   

15 Геометрический калейдоскоп. Конструирование 

многоугольников из заданных элементов. 

1   

16 Геометрический калейдоскоп. Конструирование 

многоугольников из заданных элементов. 

1   

17 Числовые головоломки: решение и составление 

ребусов, содержащих числа. Знакомство с числовым 

1   



кроссвордом судоку. 

18 Числовые головоломки: решение и составление 

ребусов, содержащих числа. Знакомство с числовым 

кроссвордом судоку. 

1   

19 «Шаг в будущее». Конструкторы и игры из 

электронного пособия. 

1   

20 «Шаг в будущее». Конструкторы и игры из 

электронного пособия. 

1   

21 Геометрия вокруг нас. Решение геометрических 

задач. 

1   

22 Геометрия вокруг нас. Решение геометрических 

задач. 

1   

23 Путешествие точки. Математическое 

конструирование. 

1   

24 Путешествие точки. Математическое 

конструирование. 

1   

25 «Шаг в будущее». Конструкторы «Кубики», 

«Паркеты и мозаики» из электронного пособия. 

1   

26 «Шаг в будущее». Конструкторы «Кубики», 

«Паркеты и мозаики» из электронного пособия. 

1   

27 Тайны окружности. Орнаменты. Вычерчивание 

окружности с помощью циркуля. 

1   

28 Тайны окружности. Орнаменты. Вычерчивание 

окружности с помощью циркуля. 

1   

29 Математическое путешествие. Игры с числами. 1   

30 Математическое путешествие. Игры с числами. 1   

31 «Новогодний серпантин». Математические 

головоломки. 

1   

32 «Новогодний серпантин». Математические 

головоломки. 

1   

33 «Новогодний серпантин». Электронные 

математические игры. 

1   

34 «Новогодний серпантин». Электронные 1   



математические игры. 

35 «Новогодний серпантин». Занимательные задачи. 1   

36 «Новогодний серпантин». Занимательные задачи. 1   

37 Математические игры. Построение математических 

пирамид. 

1   

38 Математические игры. Построение математических 

пирамид. 

1   

39 «Часы нас будят по утрам...». Определение времени 

по часам. 

1   

40 «Часы нас будят по утрам...». Определение времени 

по часам. 

1   

41 Геометрический калейдоскоп. Задачи на разрезание и 

составление фигур. 

1   

42 Геометрический калейдоскоп. Задачи на разрезание и 

составление фигур. 

1   

43 Головоломки. Расшифровка закодированных слов. 1   

44 Головоломки. Расшифровка закодированных слов. 1   

45 Секреты задач. Нестандартные задачи. Решение 

олимпиадных задач математического конкурса 

«Кенгуру». 

1   

46 Секреты задач. Нестандартные задачи. Решение 

олимпиадных задач математического конкурса 

«Кенгуру». 

1   

47 «Что скрывает сорока? Решение и составление 

ребусов с числами. 

1   

48 «Что скрывает сорока? Решение и составление 

ребусов с числами. 

1   

49 Интеллектуальная разминка. Математические 

головоломки, задачи на смекалку. 

1   

50 Интеллектуальная разминка. Математические 

головоломки, задачи на смекалку. 

1   

51 Дважды два — четыре. Таблица умножения. 

Карточки – сорбонки. 

1   

52 Дважды два — четыре. Таблица умножения. 

Карточки – сорбонки. 

1   

53 Дважды два — четыре. Игры с кубиками. 1   

54 Дважды два — четыре. Игры с кубиками. 1   

55 В царстве смекалки. Сбор материала и выпуск 

математической газеты. 

1   



56 В царстве смекалки. Сбор материала и выпуск 

математической газеты. 

1   

57 Интеллектуальная разминка. Конструкторы, 

электронные математические игры. 

1   

58 Интеллектуальная разминка. Конструкторы, 

электронные математические игры. 

1   

59 Составь квадрат. Задания на составление фигур из 

заданных частей. 

1   

60 Составь квадрат. Задания на составление фигур из 

заданных частей. 

1   

61 Мир занимательных задач. Нестандартные задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. 

1   

62 Мир занимательных задач. Нестандартные задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. 

1   

63 Мир занимательных задач. Обратные задачи и 

задания. 

1   

64 Мир занимательных задач. Обратные задачи и 

задания. 

1   

65 Математические фокусы. Отгадывание задуманных 

чисел. 

1   

66 Математическая эстафета. Решение олимпиадных 

задач. 

1   
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     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школа развития речи», по 

общеинтеллектуальному направлению, во 2 классе разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учетом примерной образовательной программы начального 

образования, основной образовательной программы гимназии, с учетом рабочей 

программы воспитания гимназии №11 и  авторской программы Т.Н.Соколовой «Школа 

развития речи». 

     Рабочая программа составлена в соответствии с  планом внеурочной деятельности 

гимназии на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 

2 часах в неделю   соответствует   66__ часам в год.   
 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); осознание роли речи 

в общении людей;  

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи;  

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 
 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

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

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 



 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

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

творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 строить рассуждения об объекте; 

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

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и исследования, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 находить в тексте  сравнения, омонимы, синонимы, антонимы, объяснять значение 

фразеологизмов, уместно употреблять крылатые слова в речи; 

 работать со словарями; 

 составлять различные тексты, уметь работать с деформированным текстом; 

 выбирать нужный стиль  речи при общении в повседневной жизни. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 

№     Тема внеурочного занятия Форма организации (отличные от 

урочной)/ вид деятельности  

  Место       

  проведения 

 

   

Речь. Техника выразительности речи - 2ч. 
1  Речь. Общее понятие о 

культуре речи. 

Беседа Аудитория 

2 Речь. Общее понятие о 

культуре речи. 

Беседа Аудитория 

Слово - 26ч. 
3 Слово. Значение слова. Познавательная игра Аудитория 

4 Слово. Значение слова. Познавательная игра Аудитория 

5 Многозначные слова. Познавательная игра Аудитория 

6 Многозначные слова. Познавательная игра Аудитория 

7 Омонимы Исследование Шк. библиотека 

8 Омонимы Исследование Шк. библиотека 

9 Омофоны, омоформы Деловая игра Аудитория 

10 Омофоны, омоформы Деловая игра Аудитория 

11 Синонимы Ролевая игра Аудитория 

12 Синонимы Ролевая игра Аудитория 

13 Антонимы Конкурс 

 «Русский медвежонок» 

Аудитория 

14 Антонимы Конкурс 

 «Русский медвежонок» 

Аудитория 

15 Фразеологизмы Беседа Аудитория 

16 Фразеологизмы Беседа Аудитория 

17 Фразеологизмы Исследование Шк. библиотека 

18 Фразеологизмы Исследование Шк. библиотека 

19 Фразеологизмы Исследование Аудитория 

20 Фразеологизмы Исследование Аудитория 

21 Пословицы Ролевая игра Актовый зал 



22 Пословицы Ролевая игра Актовый зал 

23 Загадки Игровая деятельность Актовый зал 

24 Загадки Игровая деятельность Актовый зал 

25 Изобразительные средства языка. 

Сравнение. 
Проект Аудитория 

26 Изобразительные средства языка. 

Сравнение. 
Проект Аудитория 

27 Изобразительные средства языка. 

Олицетворение. 
Исследование Шк. библиотека 

28 Изобразительные средства языка. 

Олицетворение. 
Исследование Шк. библиотека 

Предложение и словосочетание  (6 ч) 

29 Связь между предложениями в 

тексте 
Экскурсия  Гор.библиотека 

30 Связь между предложениями в 

тексте 
Экскурсия  Гор.библиотека 

31 Связь между частями текста Конкурс сочинений Аудитория 

32 Связь между частями текста Конкурс сочинений Аудитория 

33 Работа с деформированным 

текстом 

Он-лайн олимпиада  «Заврики» Образоват. 

платформа 

Учи.ру 

34 Работа с деформированным 

текстом 

Он-лайн олимпиада  «Заврики» Образоват. 

платформа 

Учи.ру 

Текст ( 26 часов) 

35 Текст. Тема текста. Заглавие. Деловая игра Аудитория 

36 Текст. Тема текста. Заглавие. Деловая игра Аудитория 

37 Текст. Опорные слова. Исследование Аудитория 

38 Текст. Опорные слова. Исследование Аудитория 

39 Текст. Опорные слова. Исследование Аудитория 

40 Текст. Опорные слова. Исследование Аудитория 

41 Проверочная работа Исследование Аудитория 

42 Проверочная работа Исследование Аудитория 

43 План. Составление плана. Конкурс «Пегас» Аудитория 

44 План. Составление плана. Конкурс «Пегас» Аудитория 

45 Виды плана Конкурс сочинений Аудитория 

46 Виды плана Конкурс сочинений Аудитория 

47 Редактирование текста Решение ситуационных задач Аудитория 

48 Редактирование текста Решение ситуационных задач Аудитория 



49 Типы текста. Описание Ролевая игра Аудитория 

50 Типы текста. Описание Ролевая игра Аудитория 

51 Текст – сравнительное описание Ролевая игра Аудитория 

52 Текст – сравнительное описание Ролевая игра Аудитория 

53 Типы текста. Повествование Викторина Аудитория 

54 Типы текста. Повествование Викторина Аудитория 

55 Типы текста. Рассуждение Решение ситуационных задач Аудитория 

56 Типы текста. Рассуждение Решение ситуационных задач Аудитория 

57 Основная мысль текста Решение ситуационных задач Аудитория 

58 Основная мысль текста Решение ситуационных задач Аудитория 

59 Работа с текстовой информацией Решение ситуационных задач Аудитория 

60 Работа с текстовой информацией Решение ситуационных задач Аудитория 

Культура общения - 6ч. 
61 Сочинение на тему «Мой 

выходной день» 
Беседа Аудитория 

62 Повторение пройденного Беседа Аудитория 

63 Материал для КВН, викторин, 

конкурсов. 
Экскурсия  Гор.библиотека 

64 
Защита проектов 

Проект. 

«Возникновение культуры 

общения». 

Аудитория 

65 Игра «Крестики – нолики» Викторина Аудитория 

66 Игра «Крестики – нолики» Викторина Аудитория 

 

 

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы 

Воспитания реализуется через 

1. Речь. Техника 

выразительности 

речи   

 

2 2  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом 

«Правила эффективной 

коммуникации», «Что значит 

уметь слушать собеседника» 

2. Слово 26 25 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество», «Принципы 



сотрудничества в группе», 

«Бережное отношение к книге»  

 

3. Предложение и 

словосочетание. 

Текст. 

32 31 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского 

искусства», «Как участвовать и в 

каких творческих конкурсах я 

могу поучаствовать в гимназии» 

 

4. Культура общения 6 5 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Великие деятели культуры и 

искусства России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

                 Тема внеурочного занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Дата проведения 

Планируемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

1 Речь. Общее понятие о культуре речи. 1   

2 Речь. Общее понятие о культуре речи. 1   

3 Слово. Значение слова. 1   

4 Слово. Значение слова. 1   



5 Многозначные слова. 1   

6 Многозначные слова. 1   

7 Омонимы 1   

8 Омонимы 1   

9 Омофоны, омоформы 1   

10 Омофоны, омоформы 1   

11 Синонимы 1   

12 Синонимы 1   

13 Антонимы 1   

14 Антонимы 1   

15 Фразеологизмы 1   

16 Фразеологизмы 1   

17 Фразеологизмы 1   

18 Фразеологизмы 1   

19 Фразеологизмы 1   

20 Фразеологизмы 1   

21 Пословицы 1   

22 Пословицы 1   

23 Загадки 1   

24 Загадки 1   

25 Изобразительные средства языка. Сравнение. 1   

26 Изобразительные средства языка. Сравнение. 1   

27 Изобразительные средства языка. Олицетворение. 1   

28 Изобразительные средства языка. Олицетворение. 1   

29 Связь между предложениями в тексте 1   

30 Связь между предложениями в тексте 1   

31 Связь между частями текста 1   

32 Связь между частями текста 1   

33 Работа с деформированным текстом 1   

34 Работа с деформированным текстом 1   

35 Текст. Тема текста. Заглавие. 1   



36 Текст. Тема текста. Заглавие. 1   

37 Текст. Опорные слова. 1   

38 Текст. Опорные слова. 1   

39 Текст. Опорные слова. 1   

40 Текст. Опорные слова. 1   

41 Проверочная работа 1   

42 Проверочная работа 1   

43 План. Составление плана. 1   

44 План. Составление плана. 1   

45 Виды плана 1   

46 Виды плана 1   

47 Редактирование текста 1   

48 Редактирование текста 1   

49 Типы текста. Описание 1   

50 Типы текста. Описание 1   

51 Текст – сравнительное описание 1   

52 Текст – сравнительное описание 1   

53 Типы текста. Повествование 1   

54 Типы текста. Повествование 1   

55 Типы текста. Рассуждение 1   

56 Типы текста. Рассуждение 1   

57 Основная мысль текста 1   

58 Основная мысль текста 1   

59 Работа с текстовой информацией 1   

60 Работа с текстовой информацией 1   

61 Сочинение на тему «Мой выходной день» 1   

62 Повторение пройденного 1   

63 Материал для КВН, викторин, конкурсов. 1   

64 Защита проектов 1   

65 Игра «Крестики – нолики» 1   

66 Игра «Крестики – нолики» 1   

 

 

 



 

 

 


