
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г. Дубны Московской области» 

 

 

 

 

. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 внеурочной деятельности «Изучаем родной край» 

4 Г класс 

Учитель: Банкирова И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дубна 

2021 г. 

РАССМОТРЕНО  

 

На заседании ШМО учителей 

___________________________ 

Протокол № 1 от ___ ___ 2021г.  

Руководитель ШМО 

 

_____________/______________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР 

____________/______________ 

 

____  ____2021г 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор 

___________/ Лихачева А.А. 

 

Приказ №_____ от 31.08.2021г. 



     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Изучаем родной край», по духовно-

нравственному направлению, в 4 классе  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 внеурочной деятельности под ред. В.А. Горского, 

А.А.Тимофеева и др., Москва, Просвещение, 2015.  

     Рабочая программа «Изучаем родной край» составлена в соответствии с учебным 

планом гимназии на 2020-2021 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 выпускника 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.  

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

 

Выпускник 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:  

В результате занятий по предложенной программе:  

Выпускник  научится: 

 создавать и защищать собственный проект; 

 создавать презентации – представления по изученной теме; 

 принимать участие в конкурсах исследовательских работ-соревнований, 

имеющих целью выявить лучших из числа всех участников; 



 участвовать в научно-практических конференциях. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать суть экскурсионно-краеведческой деятельности, уметь поэтапно осуществлять 

аналитическую и рефлексивную деятельность после осуществления этой работы;  

 вырабатывать осознанное поведение учащихся во время экскурсий, в уважении к людям 

труда, в любви к малой родине, через конкурсы, выступления, выставки, сочинения. 

 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 

№ 

п/п 

Тема  внеурочного занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Форма 

организации, 

вид 

деятельности 

Место 

проведения 

Введение (2ч). 

1 Что изучает краеведение. 

 

1 презентация аудитория 

2 Природа – наш второй дом. 

 

1 экскурсия улицы города 

Мой край на карте России (3ч). 

3 Территория и географическое 

положение Московской области. 

1 экскурсия городской 

музей 

4 
Исторические корни нашего края. 

Легенды и предания. 

1 просмотр 

презентации 

аудитория 

5 Знакомство с символикой Московской 

области. 

1 экскурсия библиотека 

Я и моя семья  (3 ч). 

6-7 Профессии моих родителей. 

Творческий конкурс «Старая 

фотография рассказала…» 

 

2 экскурсия предприятие 

8 
Моя родословная. 

1 проект аудитория 

Моя улица (1ч). 

9 Экскурсия по улицам города 1 экскурсия улицы города 

Наша школа (1ч). 



10 Знакомство с историей, традициями 

своей школы. 

1 экскурсия  школьная 

библиотека 

Природа нашего края (23ч.) 

11 Какую пользу приносят деревья? 1 викторина аудитория 

12 «Где растут деревья?» 
Экскурсия. 

1 экскурсия парк 

13 Лиственные и хвойные деревья 

региона.  

1 экскурсия лес 

14 Викторина «Что это за листья?» 

 

1 викторина аудитория 

15 Кустарники и травянистые растения 

нашего региона. 

1 экскурсия парк 

16 
Правила поведения в лесу. 

1 проект аудитория 

17 Правила поведения в природе 

(этические нормы, отношение к 

природе). 

1 игровое занятие аудитория 

18 Дикорастущие растения нашего 

региона. 

1 экскурсия лес 

19 Культурные растения (садовые 

деревья, кустарники, травянистые 

растения) нашего региона. 

1 викторина кабинет 

20 
Лекарственные растения нашего края. 

1 презентация аудитория 

21 
Викторина «Зелёный мир вокруг нас». 

1 викторина аудитория 

22 Что такое Красная книга? Какие 

растения нашего края занесены в 

Красную книгу? 

1 экскурсия библиотека 

23 Игры, загадки, пословицы, поговорки о 

деревьях, кустарниках, растениях. 

1 игровое занятие аудитория 

24 Дикие и домашние животные нашего 

региона. 

1 экскурсия библиотека 

25 Роль домашних животных в жизни 

человека. 

1 Ролевая игра аудитория 

26 Какие животные нашего края занесены в 

Красную книгу? 

1 экскурсия библиотека 

27 Игры, загадки, пословицы, поговорки о 

животных. 

1 игровое занятие аудитория 

28 
Викторина «В мире животных». 

1 экскурсия библиотека 

         29-30 Кто такие птицы. Домашние и дикие 

птицы. 

Где зимуют птицы? 

2 викторина аудитория 

31 Какие птицы нашего края занесены в 

Красную книгу? 

1 экскурсия библиотека 



32 Игры, загадки, пословицы, поговорки о 

птицах. 

1 экскурсия библиотека 

33 Что мы узнали за год? Подведение 

итогов. 

1 конкурс аудитория 

 

III. Тематическое планирование. 

 

N 

п/п 

Наименование 

разделов 

 Общее 

количество 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы 

Воспитания 

реализуется через 

1 Введение Мой край на 

карте России 
5   Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом«Правила 

эффективной 

коммуникации», «Что 

значит уметь слушать 

собеседника» 

2 Я и моя семья   2   Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: «Выражаем 

себя через творчество», 

«Принципы 

сотрудничества в 

группе».  

3 Моя улица 

 Наша школа 

4   Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: «Выражаем 

себя через творчество», 

«Принципы 

сотрудничества в 

группе».  

4 Природа нашего края 22 21 1 Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: «Выражаем 

себя через творчество», 

«Принципы 

сотрудничества в 

группе». 

 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема  внеурочного занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Планируемая 

дата 
Фактическая 

дата 

Введение (2ч) 

1 Что изучает краеведение. 1   

2 Природа – наш второй дом. 1   

3 Территория и географическое положение 

Московской области. 

1   

4 Исторические корни нашего края. Легенды и 

предания. 

1   

5 Знакомство с символикой Московской 

области. 

1   

6 Профессии моих родителей. 

 

1   

7 Творческий конкурс «Старая фотография 

рассказала…» 

1   

8 Моя родословная. 1   

9 Экскурсия по улицам города 1   

10 Знакомство с историей, традициями своей 

школы. 

1   

11 Какую пользу приносят деревья? 1   

12 «Где растут деревья?» 
Экскурсия. 

1   

13 Лиственные и хвойные деревья региона.  1   

14 Викторина «Что это за листья?» 1   

15 Кустарники и травянистые растения нашего 

региона. 
1   

16 Правила поведения в лесу. 1   

17 Правила поведения в природе (этические 

нормы, отношение к природе). 

1   

18 Дикорастущие растения нашего региона. 1   

19 Культурные растения (садовые деревья, 

кустарники, травянистые растения) нашего 

региона. 

1   

20 Лекарственные растения нашего края. 1   

21 Викторина «Зелёный мир вокруг нас». 1   

22 Что такое Красная книга? Какие растения 

нашего края занесены в Красную книгу? 

1   

23 Игры, загадки, пословицы, поговорки о 

деревьях, кустарниках, растениях. 

1   



24 Дикие и домашние животные нашего региона. 1   

25 Роль домашних животных в жизни человека. 1   

26 Какие животные нашего края занесены в 

Красную книгу? 

1   

27 Игры, загадки, пословицы, поговорки о 

животных. 

1   

28 Викторина «В мире животных». 1   

29 Кто такие птицы. Домашние и дикие птицы. 1   

30 Где зимуют птицы?    

31 Какие птицы нашего края занесены в 

Красную книгу? 

1   

32 Игры, загадки, пословицы, поговорки о 

птицах. 

1   

33 Что мы узнали за год? Подведение итогов. 1   
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     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Классные традиции», по социальному  

направлению, в 4 классе 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 авторской программы внеурочной деятельности Дзятковской Е.Н. 

     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 выпускника 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.  

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

 

Выпускникполучит 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:  
Выпускник будет знать и понимать: 

- права и обязанности школьника; 

- правила вежливого поведения в школе и общественных местах; 

- о роли труда в жизни человека; 

- различные профессии; 

- сказки, стихи, песни. 

- необходимость соблюдения различных правил; 

- различие хороших и плохих поступков; 



- значимость правильного поведения в обществе; 

- соответствие своего поведения требованиям коллектива, общества; 

- необходимость трудиться; 

- что каждую работу нужно доводить до конца; 

- что, выполняя работу, нужно стремиться к творчеству, нестандартному ее  выполнению 

Выпускник научится: 

- рассказать о традициях своего классного коллектива; 

- контролировать свои поступки и организую игру по правилам;  

- признавать собственные плохие поступки; 

- разумно управлять собственной речью в различных ситуациях; 

- мыть полы, протирать пыль, поливать цветы; 

- работать над проектами; 

- с помощью слова убедить оппонента; 

- проявлять чувства (восторг, радость и т. д.) самостоятельно читать книги, участвовать в 

концерте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести подвижный образ жизни; 

- посещать музеи, библиотеки, театры; 

- добровольно участвовать в экологических акциях; 

- рисовать плакаты; 

- выражать свою личность в различных видах творчества; 

- стараться быть полезным людям; 

- участвовать в трудовых акциях; 

- соблюдать порядок у себя в комнате, на рабочем месте, дежурю в классе; 

- проводить мероприятия в подшефном классе; 

- осуществлять что – то полезное для себя и своих родных; 

- страничку своего портфолио. 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 

№ 

п/п 

Тема  внеурочного занятия 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

Форма 

организации  

Место  

проведения 

1 “В здоровом теле - здоровый дух 

”Праздник       здоровья».  

1 экскурсия лес 

2-3 “Мы - дети Земли” День летних 

именинников. 

2 праздник аудитория 

4 Изготовление газеты «Солнышко». 1 групповая  

деятельность 

аудитория 

5 Династии учителей в нашей школе. «С 

праздником, учителя!» 

1 групповая  актовый зал 

6-7 Возникновение народных праздников 

на Руси.  

2 экскурсия городская  

библиотека 

8   «День матери» 1 праздник библиотека 

9-10 Праздник «Осенины – именины». 2 праздник рекреация 



11-12 «Мы – будущее нашей страны» Проект 

«Дети на планете». 

2 проект школьный 

двор 

13 Праздник «Неделя детской книги». 

Изготовление газеты. 

1 групповая 

деятельность 

школьная 

библиотека 

14 “Мы - дети Земли” Проект «Пишем 

письмо зарубежному другу». 

1 самостоятельная 

работа 

аудитория 

15-16 Конкурс на лучшее поздравление с 

Новым годом. Праздник «Новогодний 

детектив». 

1 праздник актовый зал 

17 Рождественские колядки. 

 

1 инсценировка рекреация 

18 Международный день друзей.  1 экскурсия школьный 

двор 

19-20 Праздник Масленицы 2 праздник школьный 

двор 

21-22 Праздник к 23 февраля. Игра  «А ну-ка, 

мальчики». 

2 игра аудитория 

23-24 Концерт для  мам и бабушек «И в 

шутку и всерьёз». 

2 концерт аудитория 

25 Игра – викторина «Главный грамотей». 1 игра аудитория 

26-27 Праздник к Международному дню 

театра. Изготовление газеты.  

2 экскурсия Дом 

культуры 

28 Праздник «Пасха – главный 

христианский праздник».  

1 Групповая работа аудитория 

29-30 «С любовью к Родине». Поле чудес 

«Что мы знаем о профессиях».  

2 экскурсия предприятия 

города 

31 День Победы «Их имена не забыты» 1 проект аудитория 

32 Бессмертный полк.  1 экскурсия улицы города 

33 “Мы - дети Земли” День защиты детей.  1 проект школьный 

двор 

 

 

III. Тематическое планирование. 

N 

п/п 

Наименование 

разделов 

 Общее 

количество 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы 

Воспитания 

реализуется через 

1. «Моя Родина – моя 

судьба» 

4 4  Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом«Правила 

эффективной 

коммуникации» 

2. «Страницы истории 

родного города» 

24 23 1 Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: 



«Выражаем себя 

через творчество», 

«Принципы 

сотрудничества в 

группе» 

 

3 «Семь + я» 5 4 1 Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: 

«Выражаем себя 

через творчество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

IV. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема  внеурочного занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Дата проведения 

Планируема

я 

дата 

Фактичес

кая дата 

1 “В здоровом теле - здоровый дух”Праздник       

здоровья.  

1   

2 “Мы - дети Земли”  1   

3 День летних именинников. 1   

4 Изготовление газеты «Солнышко». 1   

5 Династии учителей в нашей школе. «С праздником, 

учителя!» 

1   

6 Возникновение народных праздников на Руси.  1   

7 Экскурсия 1   

8 “Память”День матери 1   

9 Праздник «Осенины – именины». 1   

10 Праздник «Осенины – именины». 1   

11 «Мы – будущее нашей страны» Проект «Дети на 

планете». 

1   

12 «Мы – будущее нашей страны» Проект «Дети на 

планете». 

1   

13 Праздник «Неделя детской книги». Изготовление 

газеты. 

1   

14 “Мы - дети Земли” Проект «Пишем письмо 

зарубежному другу». 

1   

15 Конкурс на лучшее поздравление с Новым годом.  1   

16 Праздник «Новогодний детектив». 1   

17 Рождественские колядки. 1   

18 Международный день друзей. Экскурсия 1   

19 Праздник Масленицы 1   

20 Праздник Масленицы 1   

21 Праздник к 23 февраля.  1   



22 Игра  «А ну-ка, мальчики». 1   

23 Концерт для  мам и бабушек «И в шутку и всерьёз». 1   

24 Концерт для  мам и бабушек «И в шутку и всерьёз».    

25 Игра – викторина «Главный грамотей». 1   

26 Праздник к Международному дню театра. 

Изготовление газеты. 

1   

27 Праздник к Международному дню театра. 

Изготовление газеты. 

1   

28 Праздник «Пасха – главный христианский праздник». 

Экскурсия 

1   

29- «С любовью к Родине». Поле чудес «Что мы знаем о 

профессиях».  

1   

30 «С любовью к Родине». Поле чудес «Что мы знаем о 

профессиях».  

1   

31 День Победы «Их имена не забыты» 1   

32 Бессмертный полк  1   

33 “Мы - дети Земли” День защиты детей. Экскурсия 1   
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Рабочая программа внеурочной деятельности технического направления по курсу 

«Основы компьютерной грамотности» для 4 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, с учетом примерной образовательной программы начального 

образования, основной образовательной программе ОУ, с учетом рабочей программы 

воспитания гимназии №11 и авторской программы на основе авторской программы А.В. 

Горячева «Программа по информатике ИКТ (информационным и коммуникационным 

технологиям) для четырехлетней начальной школы». 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 

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

неделю соответствует _______ часам в год. В ней предусмотрен резерв времени для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

Тип программы: программа изучения на базовом уровне.  

I. Планируемые результаты освоения курса «Основы компьютерной 

грамотности» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой и проектной 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым способам самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности своей деятельности; 
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Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 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 

Учащиеся смогут: 

 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. 
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 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; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и эксперименты, 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. 

 

Планируемые предметные результаты  

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся смогут:  

- правила техники безопасности; 

- правила работы за компьютером; 

- работать с программами   Microsoft Office: Word, Power Point и Excel; 

- создавать, редактировать тексты; 

- добавлять картинки в текст; 

- изменять поля, междустрочный интервал в документе; 
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- создавать презентации с анимацией; 

- строить таблицы и выполнять простейшие вычисления в них. 

Выпускник научится: 

 навыкам работы в творческом коллективе с распределением ролей и задач; 

 раскрытию творческого потенциала; 

 навыкам работы в команде;  

 работать с программами Microsoft Office: Word, Power Point и Excel; 

 создавать, редактировать тексты; 

 создавать презентации с анимацией; 

 строить таблицы и выполнять простейшие вычисления в них. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельности, инициативе и творческому подходу; 

 умению работать индивидуально и в группе; 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 проектной деятельности, организации и проведении учебно-исследовательской 

работы; 

 созданию собственных произведений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий. 

 

II. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и 

видов деятельности курса «Основы компьютерной грамотности» 

№ Тема внеурочного занятия 
Кол-во 

часов 

форма организации 

(отличные от урочной) / 

вид деятельности 

*место проведения 

   

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности. Знакомство с 

компьютером. 

1 
Класс/познавательная 

деятельность 
Гимназия № 11 

2.  Текстовый редактор Microsoft 

Office Word 
10 

Класс/познавательная 

деятельность 

Гимназия № 11 

3.  Создание презентаций в Power 

Point 
13 

Класс/познавательная 

деятельность 

Гимназия № 11 

4.  
Работаем с Excel 7 

Класс/познавательная 

деятельность 

Гимназия № 11 

5.  
Рисуем в Paint 2 

Класс/познавательная 

деятельность 

Гимназия № 11 
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III. Тематическое планирование курса «Основы компьютерной грамотности» 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем уроков 

Обще

е кол-

во 

часов 

Уроки 
К\Р и 

др. 

Резер

в/ 

повто

рение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. 

Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Знакомство с 

компьютером. 

1 1 0 0 

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  

как формулировать свои 

впечатление от произведения 

искусства. 

2. 
Текстовый редактор 

Microsoft Office Word 
10 10 0 0 

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

Семейные традиции. 

3. 
Создание презентаций 

в Power Point 
13 13 0 0 

Принципы сотрудничества в 

группе. 

4. Работаем с Excel 7 7 0 0 

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  

выражаем себя через 

творчество. 

5. Рисуем в Paint 2 2 0 0 

Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Правила эффективной 

коммуникации» 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Основы компьютерной 

грамотности» 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  Знакомство с компьютером. Техника безопасности. 1  
 

2.  

Текстовый редактор Microsoft Office Word: назначение 

программы, запуск/закрытие программы. Основные 

объекты программы.  

1  

 

3.  
Интерфейс программы: разбираемся для чего все 

нужно 
1  

 

4.  Создание нового документа. Учимся печатать. 2   

5.  Операции с готовым текстом: изменение, удаление 1   

6.  Добавление объектов: Рисунок. 1   

7.  Добавление объектов: Таблицы. 1   

8.  
Учимся делать доклады. Работа в сети Интернет. 

Копирование и перемещение текста. 
1  

 

9.  Контрольное задание: доклад на свободную тему. 2   

10.  Что такое презентация? Знакомство с Power Point. 1   

11.  
Интерфейс программы. Создаем презентацию с 

самого начала. Создание нового слайда. 
1  

 

12.  Готовые стили. Добавление собственного фона. 1   

13.  Редактируем текст. 1   

14.  Вставка рисунков и других объектов. 1   

15.  Анимация в презентации и на слайдах. 2   

16.  Создание анимации на слайде. 3   

17.  
Контрольное задание: создаем презентацию на 

свободную тему 
3  

 

18.  Знакомство с программой Excel. 1   

19.  Интерфейс программы. 1   

20.  Учимся делать таблицы. 1   

21.  Простые формулы: сложение и вычитание 1   

22.  Простые формулы: умножение и вычитание. 1   

23.  Сортировка по разным параметрам. 1   

24.  Учимся создавать диаграммы. 1   

25.  Программа Paint. Учимся рисовать простые формы. 1   

26.  Заливка фигур. Рисование простых картинок. 1   
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     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Подготовка к олимпиадам», по 

общеинтеллектуальному направлению, в 4классе 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 внеурочной 

деятельности Н. Б. Истоминой. 

       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 выпускника 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.  

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

 

Выпускник 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:  

Выпускник научится: 
-использовать начальные лингвистические знания для описания и объясненияокружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных ипространственных 

отношений; 

- основам логического, алгоритмического и эвристического мышления,пространственного 

воображения и лингвистической речи, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

-начальному опыту применения лингвистических знаний длярешения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 



- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов;  

- правильно писать слова с изученными орфограммами;  

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, находить и 

исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться толковым словарём;  

- практически различать многозначные слова, видеть в тексте омонимы, синонимы и антонимы, 

подбирать синонимы и антонимы к данным словам; дифференцировать виды предложений, 

ставить знаки препинания в предложениях разных видов; 

-  разбирать доступные слова по составу;  

-подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы с помощью приставок;  

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

- первоначальному представлению о компьютерной грамотности; 

- самостоятельно управлять процессом решения творческих лингвистических заданий. 

 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

 

№ Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма организации Место 

проведения 

Фонетика (4 ч) 

1. Что такое транскрипция? 1 групповая работа аудитория 

2 Игра-тренинг 1 конструирование аудитория 

3. Найди правильную транскрипцию 1 групповая работа аудитория 

4. Найди правильную транскрипцию 1 викторина актовый зал 

Лексика (6ч) 

5. Что изучает лексикология? 1 
игра шк. 

библиотека 

6 Однозначные и многозначные слова 1 групповая работа аудитория 

7 Синонимы 1 групповая работа аудитория 

8 Виды омонимов 1 конструирование аудитория 

9 Фразеологизмы 1 групповая работа аудитория 

10 Пословицы русского языка 1 игра актовый зал 

Этимология и орфоэпия (5ч) 

11 Что изучает наука «Этимология»? 1 игра актовый зал 

12 Проверь себя! 1 групповая работа аудитория 

13 Весёлая орфоэпия 1 
конкурс шк. 

библиотека 

14 Тренинг 1 групповая работа аудитория 

15 Тест 1 конструирование аудитория 



Морфология (7ч) 

16 Части речи 1 групповая работа аудитория 

17 Тренинг 1 игра актовый зал 

18 Необычные существительные 1 игра библиотека 

19 Наречие 1 групповая работа аудитория 

20-21 Язык - «крокс» 2 групповая работа аудитория 

22. Тест «Морфология» 1 конструирование аудитория 

Синтаксис и пунктуация (6ч) 

23. Что изучает синтаксис? 1 групповая работа аудитория 

24. Однородные члены предложения 1 игра библиотека 

25. Контрольный тест 1 игра аудитория 

26. Важны ли знаки препинания? 1 групповая работа аудитория 

27. Запятая в сложном предложении. 1 конкурс аудитория 

28. Прямая речь. 1 групповая работа аудитория 

Орфография (5ч) 

29 
Безударная гласная. Непроверяемая 

безударная гласная. 
1 

игра актовый зал 

30. Найди ошибки. 1 игра библиотека 

31. Правописание приставок 1 групповая работа аудитория 

32. 
Итоговый тест. Олимпиадная работа 

(школьный этап)  
1 

конкурс аудитория 

33. 
Олимпиадная работа (муниципальный 

этап) 
1 

конкурс аудитория 

 

III. Тематическое планирование 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы 

Воспитания реализуется через 

1. Фонетика 4ч 4  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Обзор ресурсов для 

самообразования» 

2. Лексика 6ч 6  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе», 

«Бережное отношение к книге» 

 

3. Этимология и 

орфоэпия 

5ч 5  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского 

искусства», «Как участвовать и в 



каких творческих конкурсах я 

могу поучаствовать в гимназии» 

4. Морфология 7ч 7  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила 

безопасной работы в 

интернете» 

5.  Синтаксис и 

пунктуация 
6ч 5 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Обзор ресурсов для 

самообразования» 

6.  Орфография 5ч 3 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила 

безопасной работы в 

интернете» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Ш. 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 Что такое транскрипция? 1   

2 Игра-тренинг 1   

3 Найди правильную транскрипцию 1   

4 Викторина 1   

5 Что изучает лексикология? 1   

6 Однозначные и многозначные слова 1   

7 Синонимы 1   

8 Виды омонимов 1   

9 Фразеологизмы 1   

10 Пословицы русского языка 1   

11 Что изучает наука «Этимология»? 1   

12 Проверь себя! 1   

13 Весёлая орфоэпия 1   

14 Тренинг 1   

15 Тест 1   

16 
Части речи 

1   

17 Тренинг 1   

18 Необычные существительные 1   

19 Наречие 1   

20 Язык - «крокс» 1   

21 Язык - «крокс» 1   

22 Тест «Морфология» 1   

23 Что изучает синтаксис? 1   

24 Однородные члены предложения 1   

25 Контрольный тест 1   

26 Важны ли знаки препинания? 1   

27 Запятая в сложном предложении. 1   

28 Прямая речь. 1   

29 Безударная гласная. Непроверяемая безударная 

гласная. 

1   

30 Найди ошибки. 1   

31 Правописание приставок 1   

32 Итоговый тест. Олимпиадная работа (школьный этап) 1   

33 Олимпиадная работа 1   
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     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Умелые ручки», по 

общекультурному направлению, в 4классе разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учетом примерной образовательной программы начальногообразования, 

с учетом рабочей программы воспитания гимназии №11 и авторской программы 

авторской программы  внеурочной деятельности «Художественное творчество» 

Просняковой Т.Н.   

     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 выпускника 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.  

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

 

Выпускник 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:  

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 



 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно  историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 

 

№ 

п/п 

Тема  внеурочного занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

организации, 

вид деятельности 

Место 

проведения 

Работа с природными материалами (4ч) 

1-4 Коллективные композиции, 

индивидуальные панно. 

4 Пластилин, шишки, 

жёлуди, спички, 

скорлупа орехов, 

камешки, ракушки 

 

Выставка. 

аудитория 

Объёмные и плоскостные аппликации (24 ч) 

5-6 Многослойные аппликации. 2 Открытки, картинки, 

картон 

Выставка. 

аудитория 

7-10 Мозаика из квадратных модулей. 4 Картон, цветная 

бумага 

 

Выставка. 

аудитория 

11-12 Элементы квиллинга. 

 

2 Картон, цветная 

бумага 

 

Выставка. 

аудитория 

13-18 Аппликации в технике квиллинг. 6 аудитория 

19-22 Техника изонить. Заполнение круга, угла. 

 

4 Картон, цветные 

нитки 

 

Выставка. 

аудитория 

23-28 Аппликации в технике изонить. 6 аудитория 

Поделки на основе нитяного кокона (5 ч.) 



29-33 Изготовление нитяных коконов. 

Оформление объёмных поделок. 

5 Нитки, напальчник, 

цветная бумага 

 

Выставка. 

аудитория 

 

III. Тематическое планирование. 

 

N 

п/п 

Наименование 

разделов 

 Общее 

количество 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы 

Воспитания 

реализуется через 

1. Работа с природными 

материалами 
4 4  Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом«Правила 

эффективной 

коммуникации», 

«Что значит уметь 

слушать 

собеседника» 

2. Объёмные и 

плоскостные 

аппликации 

24 24  Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: 

«Выражаем себя 

через творчество», 

«Принципы 

сотрудничества в 

группе»  

3. Поделки на основе 

нитяного кокона 
5 4 1 Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: 

«Выражаем себя 

через творчество», 

«Принципы 

сотрудничества в 

группе»,  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 
Тема  внеурочного занятия 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Планируемая 

дата 

Фактиче

ская 

дата 

1 Коллективные композиции, индивидуальные панно. 1   

2 Коллективные композиции, индивидуальные панно. 1   

3 Коллективные композиции, индивидуальные панно. 1   

4 Коллективные композиции, индивидуальные панно. 1   

5 Многослойные аппликации. 1   

6 Многослойные аппликации. 1   

7 Мозаика из квадратных модулей. 1   

8 Мозаика из квадратных модулей. 1   

9 Мозаика из квадратных модулей. 1   

10 Мозаика из квадратных модулей. 1   

11 Элементы квиллинга. 1   

12 Элементы квиллинга. 1   

13 Аппликации в технике квиллинг. 1   

14 Аппликации в технике квиллинг. 1   

15 Аппликации в технике квиллинг. 1   

16 Аппликации в технике квиллинг. 1   

17 Аппликации в технике квиллинг. 1   

18 Аппликации в технике квиллинг. 1   

19 Техника изонить. Заполнение круга, угла. 1   

20 Техника изонить. Заполнение круга, угла. 1   

21 Техника изонить. Заполнение круга, угла. 1   

22 Техника изонить. Заполнение круга, угла. 1   

23 Аппликации в технике изонить. 1   

24 Аппликации в технике изонить. 1   

25 Аппликации в технике изонить. 1   

26 Аппликации в технике изонить. 1   



27 Аппликации в технике изонить. 1   

28 Аппликации в технике изонить. 1   

29 Изготовление нитяных коконов. Оформление 

объёмных поделок. 

1   

30 Изготовление нитяных коконов. Оформление 

объёмных поделок. 

1   

31 Изготовление нитяных коконов. Оформление 

объёмных поделок. 

1   

32 Изготовление нитяных коконов. Оформление 

объёмных поделок. 

1   

33 Изготовление нитяных коконов. Оформление 

объёмных поделок. 

1   
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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Умники и умницы», по 

общеинтеллектуальному направлению, в 4классе 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 №11иавторской программыО. Холодовой 

«Юным умникам и умницам». 

     Рабочая программа составлена в соответствии с планомвнеурочной деятельности 

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

1часе в неделю   соответствует   33 часам в год.  
 

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

У выпускника будут сформированы умения: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для             

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

  внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешностисвоей деятельности; 

 

Метапредметныеуниверсальные учебные действия 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

           -    самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 - преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 



 читать и пересказывать текст. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Познавательные УУД 

Выпускник 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 от учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

 

Предметные результаты:  

Выпускник 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; 

Выпускник 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 
№ 

п/п 

Тема внеурочного занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

форма организации 

(отличные от 

урочной)/ вид 

деятельности 

Место  

проведения 

Введение (1ч.) 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. (вводный урок). 

1 групповая  

деятельность 

аудитория 

Нестандартные задачи (12 ч.) 

2 Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных 

операций 

1 праздник аудитория 

3 Тренировка внимания.  

Развитие умения решать 

нестандартные задачи.  

1 игра аудитория 

4 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

1 экскурсия библиотека 

5 Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления. 

1 экскурсия библиотека 

6 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

1 групповая  

деятельность 

Кабинет 

информатики 

7 Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

1 групповая  

деятельность 

аудитория 

8 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 экскурсия лес 

9 Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

1 игра Кабинет 

информатики 

10 Тренировка внимания. Развитие 

умения решать нестандартные 

задачи 

1 праздник лес 

11 Развитие слуховой памяти. Развитие 

мышления. 

1 игра аудитория 

12 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

1 групповая  

деятельность 

аудитория 

13 Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 групповая  

деятельность 

парк 

Тренировка и развитие памяти, внимания, воображения (14 ч.) 



14 Совершенствование воображения.  

 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

1 групповая  

деятельность 

Кабинет 

информатики 

15 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

1 групповая  

деятельность 

аудитория 

16 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

 

1 игра аудитория 

17 Тренировка внимания. Развитие 

мышления.  

1 праздник лес 

18 Развитие слуховой памяти. Развитие 

мышления. 

. 

1 самостоятельная 

работа 

Кабинет 

информатики 

19 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

 

1 игра аудитория 

20 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

 

1 самостоятельная 

работа 

аудитория 

21 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления 

1 самостоятельная 

работа 

аудитория 

22 Развитие логического мышления, 

быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

1 экскурсия городской 

музей 

23 Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

 

1 праздник лес 

24 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

 

1 игра улицы города 

25 Тренировка  слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

 

1 самостоятельная 

работа 

Кабинет 

информатики 

26 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

 

1 самостоятельная 

работа 

аудитория 

27 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

 

1 игра городской 

музей 

Развитие логического мышления (6ч.) 

28 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

1 Групповая работа Кабинет 

информатики 



29 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

 

1 Групповая работа аудитория 

30 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

 

1 праздник лес 

31 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

 

1 игра аудитория 

32 Развитие аналитических 

способностейСовершенствование 

мыслительных операций. 

 

1 игра Кабинет 

информатики 

33 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец 

учебного года. 

1 праздник лес 

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы 

Воспитания реализуется через 

1. Введение  1 1  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом 

«Правила эффективной 

коммуникации», «Что значит 

уметь слушать собеседника» 

2. Нестандартные 

задачи 

12 10 2 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом 

«Развиваем приемы ораторского 

искусства». «Как начать учиться 

лучше».«Правила эффективной 

коммуникации».  

3. Тренировка и 

развитие памяти, 

внимания, 

воображения 

14 

 

12 2 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом 

«Как участвовать в творческих 

конкурсах».  «Что значит уметь 

слушать собеседника».  

«Что такое индивидуальная 

стратегия развития».  

 

4. Развитие 

логического 

мышления 

6 5 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом 

«Толерантность — что это такое, 

суть, понятие и явление. Что 

значит быть толерантным». 

 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема внеурочного занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 Планируемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления. 

(вводный урок). 

1 03.09.2021  

2 Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций 

1 10.09  

3 Тренировка внимания.  

Развитие умения решать нестандартные 

задачи.  

 

1 17.09  

4 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

 

1 24.09  

5 Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления. 

 

1 01.10  

6 Развитие логического мышления. Обучение 

поиску закономерностей. 

 

1 15.10  

7 Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления. 

1 22.10  

8 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

 

1 29.10  

9 Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

 

1 05.11  

10 Тренировка внимания. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

1 12.11  

11 Развитие слуховой памяти. Развитие 

мышления. 

 

1 26.11  

12 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

 

1 03.12  

13 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

 

1 10.12  

14 Совершенствование воображения.  

 

Развитие наглядно-образного мышления. 

1 17.12  



15 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

 

1 24.12  

16 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

 

1 14.01.2022  

17 Тренировка внимания. Развитие мышления.  1   

18 Развитие слуховой памяти. Развитие 

мышления. 

. 

1   

19 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

 

1   

20 Развитие логического мышления. Обучение 

поиску закономерностей. 

 

1   

21 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления 

1   

22 Развитие логического мышления, быстроты 

реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

1   

23 Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

 

1   

24 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

 

1   

25 Тренировка  слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

 

1   

26 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

 

1   

27 Развитие логического мышления .Обучение 

поиску закономерностей 

 

1   

28 Развитие логического мышления. Совершенст- 

вованиемыслительных операций. 

 

1   

29 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. 

 

1   

30 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

 

1   

31 Тренировка  слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

1   

32 Развитие аналитичес 

ких способностейСовершенствование 

мыслитель 

ных операций. 

 

1   



33 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления 

на конец учебного года. 

1   
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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Умники и умницы», по 

общеинтеллектуальному направлению, в 4 классе 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 О. Холодовой 

«Юным умникам и умницам». 

Рабочая программа составлена в соответствии с  планомвнеурочной 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 выпускника 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.  

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

 

Выпускник 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. 

 

Предметными результатами изучения курса   в 4-м классе являются формирование 

следующих умений. 

Выпускник 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; 

Выпускник 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 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

№ 

п/п 

Тема  внеурочного занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

форма организации 

(отличные от 

урочной)/ вид 

деятельности 

Место 

проведения 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления (4ч) 

1 -2 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления (вводный урок). 

2 презентация аудитория 

3-4 Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных 

операций 

2 игра аудитория 

Развитие быстроты реакции (10 ч.) 

5-6 Тренировка внимания.  

Развитие умения решать 

нестандартные задачи.  

 

2 игра аудитория 

7-8 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

 

2 экскурсия аудитория 

9-10 Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления. 

 

2 экскурсия библиотека 

11-12 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

 

2 игра Здание 

гимназии 

13-14 Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

2 экскурсия по городу Городские 

улицы 

Развитие концентрации внимания (10 ч.) 

15-16 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

2 Игра. Библиотека 

17-18 Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

 

2 Конкурс рисунка 

мелом 

Спортплощадка 



19-20 Тренировка внимания. Развитие 

умения решать нестандартные 

задачи 

2 игра Спортплощадка 

21-22 Развитие слуховой памяти. Развитие 

мышления. 

 

2 конкурс Класс, круглый  

стол. 

23-24 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

 

2 Игра. Коридор 

Тренировка внимания (10 ч.) 

25-26 Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

2 игры Класс. 

27-28 Совершенствование воображения.  

 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

2 игра Путешествие по 

гимназии 

29-30 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

2 конкурс рисунка 

мелом 

Спортплощадка 

31-32 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

 

2 Экскурсия по городу. Моя улица. 

33-34 Тренировка внимания. Развитие 

мышления.  

2 Экскурсия по городу. Моя улица. 

Тренировка слуховой памяти (10 ч.) 

35-36 Развитие слуховой памяти. Развитие 

мышления. 

. 

2 экскурсия по городу Моя улица 

37 -38 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

 

2 экскурсия по городу Моя улица. 

39-40 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

 

2 игра Библиотека 

41-42 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления 

2 игра Коридор 

43-44 Развитие логического мышления, 

быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

2 конкурс Класс 

Тренировка зрительной памяти (10 ч.) 

45-46 Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

 

2 экскурсия Улица Попова, 

9 



47-48 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

 

2 Игра. Библиотека 

49-50 Тренировка  слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

 

2 конкурс Класс 

51-52 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

 

2 конкурс рисунков Библиотека 

53-54 Развитие логического мышления 

.Обучение поиску закономерностей 

 

2 игры Платформа 

Учи.ру 

Развитие логического мышления (10 ч.) 

55-56 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслитель- 

ных операций. 

 

2 конкурс  Библиотека 

57-58 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

 

2 Игра. Школьный 

коридор 

59-60 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

 

2 экскурсия Парк семейного 

отдыха 

61-62 Тренировка  слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

 

2 игра Класс 

63-64 Развитие аналитических способнос- 

стей 

 Совершенствование мыслитель- 

ных операций. 

 

2 игры  Аудитория 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления (2 ч.) 

65  Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец 

учебного года. 

1 игра Аудитория 

66 Конкурс эрудитов. 1 конкурс Класс. 

 

III. Тематическое планирование. 

 

N 

п/п 

Наименование 

разделов 

 Общее 

количество 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы 

Воспитания 

реализуется через 

1. Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

4 4  Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 



воображения, 

памяти и 

мышления. 

педагогом«Правила 

эффективной 

коммуникации», 

«Что значит уметь 

слушать 

собеседника» 

2. Развитие быстроты 

реакции. Задания 

повышенной 

сложности. Развитие 

умения решать 

нестандартные  

задачи. 

10 10  Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: 

«Выражаем себя 

через творчество» 

«Принципы 

сотрудничества в 

группе»,  

 

3. Развитие 

концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Нестандартные 

задачи. 

10 9 1 Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: 

«Выражаем себя 

через творчество», 

«Принципы 

сотрудничества в 

группе» 

 

4. Тренировка 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные  

задачи. 

10 10  Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: 

«Выражаем себя 

через творчество», 

«Принципы 

сотрудничества в 

группе»,  

 

5. Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные  

задачи. 

10 9 1 Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: 

«Выражаем себя 

через творчество», 

«Принципы 

сотрудничества в 

группе»,  

 



6. Тренировка 

зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные  

задачи. 

10 9 1 Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: 

«Выражаем себя 

через творчество», 

«Принципы 

сотрудничества в 

группе»,  

 

7. Развитие 

логического 

мышления. Поиск 

закономерностей. 

Развитие умения 

решать 

нестандартные  

задачи. 

10 9 1 Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом«Правила 

эффективной 

коммуникации», 

«Что значит уметь 

слушать 

собеседника» 

8 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного 

мышления. Задания 

по перекладыванию 

спичек. Ребусы. 

2 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: 

«Выражаем себя 

через творчество», 

«Принципы 

сотрудничества в 

группе»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 

Тема  внеурочного занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Дата проведения 

Планир-

уемая 

дата 

Фактичес-

кая дата 

1-2 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления. 

(вводный урок). 

2   

3-4 Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций 

2   

5-6 Тренировка внимания.  

Развитие умения решать нестандартные задачи.  

 

2   

7-8 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

 

2   

9-10 Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления. 

 

2   

11-12 Развитие логического мышления. Обучение 

поиску закономерностей. 

 

2   

13-14 Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления. 

2   

15-16 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

 

2   

17-18 Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

 

2   

19-20 Тренировка внимания. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

2   

21-22 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

 

2   

23-24 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

 

2   

25-26 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

 

2   

27-28 Совершенствование воображения.  

 

Развитие наглядно-образного мышления. 

2   



29-30 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

 

2   

31-32 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

 

2   

33-34 Тренировка внимания. Развитие мышления.  2   

35-36 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

. 

2   

37-38 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

 

2   

39-40 Развитие логического мышления. Обучение 

поиску закономерностей. 

 

2   

41-42 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления 

2   

43-44 Развитие логического мышления, быстроты 

реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

2   

45-46 Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

 

2   

47-48 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

 

2   

49-50 Тренировка  слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

 

2   

51-52 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

 

2   

53-54 Развитие логического мышления. Обучение 

поиску закономерностей 

 

2   

55-56 Развитие логического мышления. Совершенст- 

вование мыслительных операций. 

 

2   

57-58 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. 

 

2   

59-60 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

 

2   

61-62 Тренировка  слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

 

2   

63-64 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

 

2   

65 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления на 

1   



конец учебного года. 
66 Конкурс эрудитов 1   
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     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школа развития речи», по 

общеинтеллектуальному направлению, в 4 классе 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 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 

1часе в неделю   соответствует   33 часам в год.  
 

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

У выпускника 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.  

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

 

Выпускникполучит 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:  

Выпускник 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. 

 

Выпускник 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 Кол-во 

часов 
Форма организации   Место проведения 

 
   

Речь. Техника выразительности речи (1ч) 

 

1  
Общение. Умение общаться. 1 соревнование пришкольный  

участок 

Слово (17 ч.) 

2  

Омонимы, омоформы,  

омофоны. 

Каламбуры. 

1 игра аудитория 

3  Фразеологизмы. 1    проект  аудитория 

4  
Фразеологизмы. 1  культпоход библиотека 

 гимназии №11 

5  Диалектизмы 1 групповая работа аудитория 

6  Сравнение, 

 эпитеты, олицетворение 

1 экскурсия пришкольный 

участок 

7  Метафора 1 инсценировка аудитория 

8  Пословицы и поговорки. 

Афоризмы. 

1  культпоход библиотека 

 гимназии №11 

9  Сочинение по пословице 1 практическое занятие аудитория 

10  Анализ сочинений по 

пословицам 

1  аудитория 

11  Художественный стиль. 

Межличностное общение. 

1 инсценировка актовый зал 

 гимназии №11 

12  Сочинение – пейзажная 

зарисовка 

1 экскурсия пришкольный 

участок 

13  Рифма 1 игра аудитория 

14  Диалог и монолог 1 инсценировка актовый зал 

 гимназии №11 

15  Драматические 1 инсценировка актовый зал 

 гимназии №11 



импровизации 

16  Проверочная работа по 

теме «Драматические 

импровизации» 

1 контроль знаний аудитория 

17  Композиция текста. 

Основные элементы 

композиции 

1 инсценировка аудитория 

18  Композиция. Работа с 

деформированным 

текстом 

1 групповая работа аудитория 

Предложение и словосочетание. Текст (10 ч.) 

19  Творческая работа 1 проект аудитория 

20  Сочинение-миниатюра в 

художественном стиле 

1 экскурсия пришкольный 

участок 

21  Творческая работа. 

Сочинение сказки 

1 экскурсия пришкольный 

участок 

22  Газетно-

публицистический стиль 

1 групповая работа аудитория 

23  Газетно-

публицистический стиль 

1 поисковые и научные 

исследования 

библиотека 

 гимназии №11 

24  Деловая игра «Вёрстка 

газеты» 

1 поисковые и научные 

исследования, 

библиотека 

 гимназии №11 

25  Официально-деловой 

стиль 

1 экскурсия приёмная директора 

гимназии №11 

26  Тезисы. Конспект 1 проект аудитория 

27  Аннотация 1  культпоход библиотека 

 гимназии №11 

28  Я пишу письмо 1 экскурсия почта 

Культура общения (5 ч.) 
29  Личный дневник. 1 самостоятельная 

работа 

аудитория 

30  Сочинение «Мои 

любимые стихи». 

1 самостоятельная 

работа 

аудитория 

31  Сочини сценарий  

мультфильма 

1 культпоход кинотеатр 

32  Сочини сценарий  

мультфильма 

1 культпоход  «Волга-Волга» 

33  Проверь себя.  экскурсия 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 

 

1 1  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом«Правила эффективной 

коммуникации», «Что значит 

уметь слушать собеседника» 

2. Слово 17 16 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе», 

«Бережное отношение к книге» 

 

3. Предложение и 

словосочетание. 

Текст. 

10 

 

9 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 5 4 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 Многозначные слова. 1   

3 Омонимы, омоформы омофоны. 1   

4 Фразеологизмы.  1   

5 Сравнение. 1   

6 Олицетворение. 1   

7 Изобразительно-выразительные средства языка. 

Эпитеты.  

1   

8 Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. 1   

9 Откуда приходят слова. 1   

10 Этимология. 1   

11 Как тебя зовут? 1   

12 Как тебя зовут? 1   

13 Наши фамилии. 1   

14 Топонимы. 1   

15 Устаревшие слова. 1   

16 Сочинение по картине В.М.Васнецова «Богатыри». 1   

17 Проверка знаний. 1   

18 Типы текстов. 1   

19 Тема текстов. Опорные слова. 1   

20 Связь предложений в тексте. 1   

21 Цепная связь предложений в тексте. 1   

22 Цепная связь предложений в тексте. 1   

23 Параллельная связь предложений в тексте. 1   

24 Соч. по картинеВ.Е.Маковского «Свидание». 1   

25 Единый временной план текста. 1   



26 Стили речи. 1   

27 Культура общения. 1   

28 Проверка знаний 1   

29 Сфера наблюдения в научных исследованиях 1   

30 Научный стиль. 1   

31 Словари. 1   

32 Проверь себя. 1   

33 Анализ проектной работы. Что такое 

исследовательский поиск. 

1   
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Рабочая программа учебного курса  «Настольный теннис» для 4А 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 4Б 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 4В 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 4Г 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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