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Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования с учетом рабочей программы воспитания МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина 

           

 1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Класс Личностные результаты 

7 1. Российская гражданская идентичность (осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

4. Готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур. 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

6. Сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения. 

8 1.Осознание основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России). 

2. Готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Формирование осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию). 

4. Готовность и способность к ведению переговоров. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами). 

6. Эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

 9 1. Российская гражданская идентичность (чувство ответственности и долга перед 

Родиной, интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества). 

2. Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 
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индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, понимание значения нравственности, веры и религии 

в жизни человека, семьи и общества. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности;  интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала. 

5. Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

6.  Наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной  

7. деятельности).  

класс  Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

7 -идентифицировать 

собственные проблемы 

и определять главную 

проблему; 

-обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач; 

-планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

-различать/выделять явление 

из общего ряда других 

явлений; 

-объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления;  

-объяснять, детализируя или 

обобщая;  

-строить доказательство: 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы),корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль; 
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траекторию; 

-оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

-работая по своему 

плану, вносить 

коррективы в текущую 

деятельность на основе 

анализа изменений 

ситуации для 

получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

-устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности; 

-оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности; 

-соотносить реальные и 

планируемые 

результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы. 

 

прямое; 

-устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

-анализировать влияние 

экологических факторов на 

среду обитания живых 

организмов; 

-формировать множественную 

выборку из поисковых 

источников для 

объективизации результатов 

поиска. 

 

-критически относиться к 

собственному мнению, 

уметь  признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

ошибочно) и 

корректировать его; 

-предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

-соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии 

с коммуникативной 

задачей; 

-создавать письменные 

тексты с использованием 

необходимых речевых 

средств; 

- использовать для 

передачи своих мыслей 

естественные и 

формальные языки  в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выбирать адекватные 

задаче инструменты и 

использовать 

компьютерные технологии 

для решения учебных 

задач, в том числе для: 

вычисления, написания 

писем, сочинений, 

докладов, рефератов, 

создания презентаций и 

др.. 

8 1.Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

1.Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

1. Умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

педагогом и совместную 

деятельность с педагогом 

и сверстниками;  

-организовывать 



5 

 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности: 

-обосновывать целевые 

ориентиры и 

приоритеты ссылками 

на ценности, указывая 

и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов. 

2. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач: 

-определять/находить, 

в том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать 

жизненные планы на 

краткосрочное будущее 

(заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов); 

-определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной и 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы: 

-выявлять и называть причины 

события, явления, 

самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный 

анализ; 

- выделять причинно-

следственные связи 

наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых 

явлений или событий;; 

-строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям. 

2. Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач: 

-строить доказательство: 

косвенное, от противного; 

-

анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования (теоретического, 

эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной 

ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на 

основе заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет 

критически оценивать 

содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

эффективное 

взаимодействие в группе;  

-корректно и 

аргументированно 

отстаивать  свою точку 

зрения; 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательства 

(аргументы). 

2. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

- использовать средства 

логической связи для 

выделения смысловых 

блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные 

и невербальные средства в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

3. Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ): 

- создавать цифровые 

ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, 

соблюдать 

информационную гигиену 

и правила 

информационной 

безопасности. 
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познавательной задачи 

и находить средства 

для их устранения. 

3.Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией: 

-предлагать изменение 

характеристик 

процесса для 

получения улучшенных 

характеристик 

продукта. 

4.Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения: 

-определять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения учебной 

задачи; 

-анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи. 

-Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся 

сможет проводить причинный 

и вероятностный анализ 

экологических ситуаций. 

5. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей , справочников, 

открытых источников 

информации и электронных 

поисковых систем 

Обучающийся сможет 

соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью.  
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осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить            

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

9 -планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

-свободно пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

средств, различая 

результат и способы 

действий; 

-обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом 

на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

-фиксировать и 

анализировать 

динамику собственных 

образовательных 

результатов; 

-принимать решение в 

учебной ситуации и 

нести за него 

ответственность; 

-ретроспективно 

определять, какие 

действия по решению 

учебной задачи или 

параметры этих 

действий привели к 

получению 

-строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

-излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой 

задачи; 

-

анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования (теоретического, 

эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной 

ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на 

основе заданных критериев 

оценки продукта/результата; 

-прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия 

одного фактора на другой 

фактор. 

 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы); 

- оценивать 

эффективность 

коммуникации после ее 

завершения. 
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имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

-демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных 

состояний для 

достижения эффекта 

успокоения 

(устранения 

эмоциональной 

напряженности), 

эффекта 

восстановления 

(ослабления 

проявлений 

утомления), эффекта 

активизации 

(повышения 

психофизиологической 

реактивности). 

  

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 
 технической лексики и терминологии, расширит словарный запас; 

  самостоятельно приобретать знания. 

Выпускник получит возможность  

 расширить кругозор за счет приобретения новых познаний, способности к 

самообразованию, к работе с мультимедийными программами, электронными словарями, 

иноязычными ресурсами сети Интернет; 

 интеграции с отдельными темами по курсу химии, физики, биологии, математики, 

географии и информатики; 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

7 класс (17 часов) 

Техническое и инженерное образование в России. Техническое и инженерное образование 

в России. Вступительные экзамены в технические вузы. Развитие навыков технического 

перевода. Технические университеты в России. Зачет. 

8 класс (17 часов) 

Профессия инженера. Профессия инженера сегодня. Качества компетентного инженера. 

Современная инженерия. Инженерные достижения в современной России. Технические 

достижения XXI века. Великие ученые человечества. Зачет. 

9 класс (17 часов) 

Цифры, числа, математические действия. Обозначение времени.  2 часа. Отрасли 

современной промышленности. Научно-технический прогресс. 2 часа Научно-

технический прогресс в стране/странах изучаемого языка и родной стране. Выдающиеся 

деятели науки. Выдающиеся деятели науки страны/стран изучаемого языка и родной 
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страны. Великие открытия. 3 часа. Новости, средства массовой информации в мире. 3 часа. 

Компьютер 3 часа. Компьютерные технологии. Компоненты компьютера. Внешние 

устройства компьютера. Интернет 3 часа. Итоговое занятие. Зачет. 1 час 

 

Виды деятельности: 

 работа с ЛМ и ГМ; 

 викторины; 

 конкурсы; 

 работа с документами; СМИ; 

 презентации; 

 сообщения;  

 практические работы 

 зачет 

Формы организации занятия:  беседа, проект, путеществие. 

 

 

3. Тематическое планирование   

7 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1, 2 
Формирование и развитие лексических навыков по теме: «Техническое и 

инженерное образование в России» 

2 

3, 4 Развитие навыков чтения для детального извлечения информации 2 

5,6 
Развитие навыков аудирования «Вступительные экзамены в технические 

вузы 

2 

7,8 
Развитие грамматических навыков. Употребление времен в 

страдательном залоге 

2 

9,10 
Развитие грамматических навыков. Употребление времен в активном 

залоге  

2 

11, 12 Развитие навыков технического перевода 2 

13,14 Технические университеты в России 2 

15,16 Проект «Технические университеты в России» 2 

17 Итоговое занятие. Зачет 1 

 Итого 17 часов 

 

 8 класс  

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 
Формирование и развитие лексических навыков по теме: «Кто такой 

инженер» 

1 

2 Развитие навыков аудирования «Зачем становиться инженером» 1 

3 
Развитие навыков чтения с извлечением полной информации 

«Профессия инженера сегодня» 

1 

4 Развитие грамматических навыков. Словообразование 1 

5,6.7 Развитие речевых навыков. «Почему я хочу быть инженером» 3 

8,9,10 
Формирование и развитие лексических навыков «Качества 

компетентного инженера»  

3 

11 Развитие навыков чтения «Что значит быть успешным инженером» 1 
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12 
Формирование и развитие лексических навыков по теме «Современная 

инженерия» 

1 

13 
Развитие навыков чтения «Инженерные достижения в современной 

России» 

1 

14,15,

16 

Развитие навыков аудирования «Технические достижения XXI века» 3 

17 Защита проекта «Великие ученые человечества». Зачет. 1 

 Итого 17 часов 

 

 

9 класс  

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Цифры, числа, математические действия.  1 

2 Обозначение времени. 1 

3 Отрасли современной промышленности. 1 

4 
Научно-технический прогресс в стране/странах изучаемого языка и 

родной стране. 

1 

5,6,7 
Выдающиеся деятели науки страны/стран изучаемого языка и родной 

страны. Великие открытия. 

3 

8,9,10 Новости, средства массовой информации в современном мире. 3 

11 Компьютерные технологии. 1 

12 Внешние устройства компьютера. 1 

13 Компоненты компьютера. 1 

14,15,

18 
Интернет 

3 

17 Итоговое занятие. Зачет 1 

 Итого 17 часов 

 

 

 

 

 

 


