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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Нам все на свете интересно» 

Направление: общекультурное 

5-9 классы 
 

Пояснительная записка 

Понятие культуры (от лат. возделывание, обрабатывание), поэтому изначально в 

Древнем Риме означало земледелие. Только с XVII века термин культура стало 

восприниматься как «воспитанность» и «образованность». 

Культура — результат развития человеческой жизнедеятельности, накопленный 

веками и передаваемый из поколения в поколение. 

В широком смысле: исторически обусловленный динамический комплекс постоянно 

обновляющихся во всех сферах общественной жизни форм, принципов, способов и 

результатов активной творческой деятельности людей; 

В узком смысле: процесс активной творческой деятельности, в ходе которой 

создаются, распределяются и потребляются духовные ценности. 

Виды культур: 
Материальная культура — результат производства, все, что имеет отношение к 

материальному миру и служит для удовлетворения материальных потребностей человека 

или общества, т.е. продукт экономики: предметы и вещи, используемые в повседневной 

жизни, различные технологии и др. 

Духовная культура — совокупность духовных ценностей и творческой 

деятельности по их производству, освоению и применению (знания, идеи, ценности — 

продукт искусства, науки, религии, морали); 

Информационная культура— знания об информационной среде, умение 

правильно ориентироваться в информационных потоках. Формой информационной 

культуры является речь. 

Физическая культура — развитие физических способностей человека, все что 

связано с телом человека: комплекс упражнений, навыков, которые способствуют 

физическому развитию и красоте тела. 

Между собой эти культуры тесно взаимосвязаны, т.к. без знаний нельзя построить 

дом. 

Курс внеурочной деятельности «Нам все на свете интересно» способствует 

формированию: 

5 класс – социализации, культуры межличностного общения; 

6 класс - основ эстетической культуры; 

7 класс – культуры публичной речи; 

8 класс – правовой культуры; 

9 класс – информационной культуры. 
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1. Планируемые результаты 

1.1. Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 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, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

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

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
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допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и 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;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). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, 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 деятельности). 

1.2.Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
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новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 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 (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 
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● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 

или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 
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● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● 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; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, 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. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 
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содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
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● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● 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.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

5 класс 

1. формирование активного самосознания и навыков волевой саморегуляции; 

2. прочное овладение основными правилами и приемами эффективного 

поведения в различных ситуациях; 

3. развитие образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни; 
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4. развитие индивидуальных способностей учащихся, формирование 

устойчивого интереса к познавательной деятельности; 

5. формировании мотивов самоактуализации; 

6. формирование устойчивых профессиональных интересов и склонностей; 

7. развитие мотивации к познанию окружающего мира и познавательную 

деятельность; 

8. становление личности как субъекта собственной жизни; 

9. формирование навыков коллективной работы через игру; 

10. формирование коммуникативной грамотности учащихся; 

11. получение знаний функций общения, роли общения в жизни человека, 

коллектива. 

 

6 класс 

 знания о природе важнейших явлений окружающего мира и понимание смысла 

жизни, раскрывающих связь изученного; 
 умения пользоваться методами научного исследования, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул,; 
 умения применять теоретические знания по эстетике на практике, разрешать ситуации в 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни; 
 коммуникативные умения докладывать о результатах своего проекта, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 
 

7 класс 

 

У – 1. Умение анализировать и оценивать общение: 

Умение анализировать и оценивать общение. 

Соответствие высказывания  замыслу (теме, основной мысли, стилю, жанровым 

признакам.) 

Взаимодействие обучающихся; следование правилам культуры речевого поведения. 

У – 2. Умение общаться создавать речевые жанры: 

       1. Использовать уместные, оптимальные для воплощения замысла словесные и 

несловесные средства общения. 

       2. Создавать речевые жанры, отвечающие требованиям к ним и узнаваемые 

адресатом. 

Знать ключевые слова адресат, аргументы, автобиография, анализ, аудитория.. 

дискуссия жанр, информация, конспектирование, общение, отчет, речь, репортаж, ритор, 

стиль, собеседник, текст, тема, тезис, цитирование. 

 

8 класс 

Освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможности 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав 

и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

Овладение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования 

и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской 
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позиции; 

Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности, решения практических задач; 

Формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

 

 

9 класс 

Раздел I. Информационные ресурсы общества и информационная 

культура. Цель данного раздела – сформировать у обучаемых представление о месте и 

роли информации в жизни человека, информационных ресурсах общества, их составе и 

способах преобразования. В результате изучения данного раздела учащиеся должны 

ориентироваться в различных видах информационных ресурсов, типах и видах 

документов, необходимых для успешной учебы; иметь представление о библиотеках и 

Интернете как важнейших источниках информационных ресурсов общества. 

Раздел II. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их 

решения. Цель этого раздела – формирование навыков информационного 

самообслуживания учащихся в условиях как традиционной библиотеки, так и Интернета. 

Освоение данного раздела предполагает отработку алгоритмов поиска по различным 

типам запросов, возникающих в ходе учебной деятельности: адресным, 

фактографическим, тематическим. Основой для приобретения практических умений и 

навыков в данной сфере является понимание библиотеки как информационно-поисковой 

системы, знание детальной технологии информационного поиска. 

Раздел III. Аналитико-синтетическая переработка источников 

информации. Цель – обучение основным видам аналитико-синтетической переработки 

информации: составлению библиографического описания, аннотированию и 

реферированию. Теоретической основой, обеспечивающей овладение практическими 

умениями по свертыванию информации, является представление о сущности и назначении 

аналитико-синтетической переработки информации, знание структуры и свойств текста 

как объекта аналитико-синтетической переработки. Особое внимание в разделе уделяется 

возможностям использования изученных способов аналитико-синтетической переработки 

информации в ходе учебной и познавательной деятельности учащихся. 

Раздел IV. Технология подготовки и оформления результатов самостоятельной 

учебной и познавательной работы учащихся. Цель – овладение технологией 

подготовки документов (информационных продуктов), использование которых 

обусловлено задачами учебной и познавательной деятельности старших школьников. 

Результатом изучения данного раздела является приобретение учащимися практических 

умений подготовки планов, сочинений, конспектов, тезисов на основе первоисточников, 

учебных рефератов, докладов и выступлений, отзывов. После освоения курса учащиеся 

должны на практике демонстрировать использование всех знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе изучения курса «Основы информационной культуры личности», от 

умения выражать свою информационную потребность, формулировать информационный 

запрос, вести поиск информации, осуществлять анализ и синтез информации до умения 

самостоятельно создавать информационный продукт. 
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2.Содержание курса 

 

5 класс 

 

Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись! 
Ввести детей в мир общения, познакомить с правилами речевого этикета. Для чего 

мы знакомимся? Разыгрывание ситуации «Знакомство». Правила знакомства. Ролевые 

ситуации. Разыгрывание ритуала вставания при знакомстве. Вежливые слова при 

знакомстве. 

Дом, в котором я живу. 
Заочная экскурсия по дому. 

Что значить радовать родных и близких добрыми делами? Разыгрывание ситуаций. 

Игра «Покажи, не называя», «Кто скорее соберѐт?». Игра « Кто, где живѐт?». 

Моѐ любимое имя. 
Знакомство детей с историей возникновения имѐн и фамилий, их значение. 

Упражнения на умение строить диалог. Упражнения на развитие навыков координации 

совместных действий в группе. Логические упражнения, схемы описательных рассказов. 

Разыгрывание ситуаций. Пиктограммы-схемы, экран настроения, «волшебная» палочка. 

Использование предметных картинок. 

Вежливая азбука. (Зачем нужна вежливость?) 
Знакомство детей с правилами речевого общения, побуждать к употреблению в речи 

форм приветствия, благодарности и других слов-помощников в общении между людьми. 

Разыгрывание ролевой ситуации. Художественное слово. Искусство спора и диалога 

(мини-диалоги, речевые формулы общения). 

Как хорошо быть вместе! 
Дать понятие о том, что речь является средством воздействия на мысли, чувства и 

поведение людей. Как проявляется доброжелательность, уважительное отношение к 

собеседнику. Этюды на выражение эмоций, жестов. Ира «Будь внимателен». Игра – 

драматизация «Всѐ в порядке». 

Внимательный ли ты слушатель? 
Упражнения на развитие диалогической и монологической речи. Дать понятие, что 

слушатель должен быть внимательным, вежливым. Игра «Внимательный ли ты 

слушатель?». Задание «Расшифруй пословицу». Игровая ситуация. Зашифрованная 

пословица, схемы для обозначения частей сказки, иллюстрации к стихотворению 

«Овощи». 
Наш весѐлый дружный класс - много разных в нѐм ребят. 

Дать понятие, что речевая ситуация имеет свои компоненты. Разыгрывание 

ситуаций, игра «Слово - творчество». Дидактическая игра «Мы разные», упражнение: 

«Что не так». 

Винтики – конфеточки - мальчики и девочки. 
Дать понятие культуры общения между девочками и мальчиками. Правила 

социального поведения. Упражнения на развитие речевой памяти. Дидактические игры, 

этюд, игровая ситуация. 

Ссоры и споры. 
Поиск конструктивных решений конфликта, навыков ведения спора. Упражнения на 

развитие невербальных средств общения, интонационную выразительность. Разыгрывание 

ситуаций. Игра-головоломка. Этюд. 

Вежливость - основа воспитанности. 
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Доброе слово и кошке приятно. Кого бы ты назвал вежливым и почему? Какие 

вежливые слова вы знаете? 
Способы приветствия и прощания. Как можно обратиться к другому человеку с 

просьбой? Как можно поздороваться? 

Мои умные помощники. 
Знакомство с невербальными (несловесными) средствами общения (мимикой, 

жестами, телодвижениями). Упражнения в распознавании эмоций – радости, грусти, 

страха. Словесные игры. С помощью чего можно общаться на расстоянии, Развивать 

творческую инициативу. Упражнение в записи письма с помощью пиктограмм. 

Разыгрывание речевой ситуации, художественное слово. 

Правила поведения, общения с природой. Упражнения на развитие воображения, 

пантомимических навыков. Упражнение на произнесение фраз с определѐнной 

интонацией и с разной силой голоса. Разыгрывание ситуаций. Инсценировка 

стихотворения, игра-пантомима. 

Всѐ начинается со слова «Здравствуйте» . 
Понятие о форме вежливого приветствия. Значение вежливых слов и правильное 

употребление слов в речи. Выразительно произносить фразы, несущие различную 

эмоциональную окраску. Разыгрывание ролевой ситуации. Художественное слово. 

Словесные игры. 

Это слово говорят, если вас благодарят. 
Как употреблять слова благодарности в зависимости от ситуации. Художественное 

слово. Разыгрывание ролевой ситуации. 

Как обратится с просьбой к вам? (к тебе?) 
Как вежливо обращаться с просьбой к собеседнику? Разыгрывание ролевой 

ситуации. Художественное слово. 

Когда без извинения не обойтись? 
Знакомство с правилами общения, которые используются при извинении. Как 

находить выход из конфликтных ситуаций, используя речевые формулы извинения. 

Словесная игра, обыгрывание ролевой ситуации. 

Пиктограммы «Злость», «Извинение», «Радость». 

Слово - мостик понимания между людьми (как слушать собеседника и вести 

себя во время разговора). 
Дать понятие о том, что слово человека могущественно, словом можно развеселить, 

приободрить, поддержать в трудную минуту, словом можно пожалеть, обидеть, огорчить. 

Разыгрывание ролевой ситуации, художественное слово. 
У меня зазвонил телефон (поговорим по телефону). 

Дать понятие, что телефон это важное средство короткого общения. Правила 

общения по телефону. Разыгрывание ролевой ситуации, словесная игра «Испорченный 

телефон». 

В магазин за покупками (диалог продавца и покупателя) . 
Игра «Опиши предмет» Моделирование ситуации «Покупатель - продавец». 

Словесная игра «Назови одним словом», художественное слово. 

К нам гости пришли! 
Знакомство с правилами гостевого этикета. Разыгрывание ролевой ситуации, 

художественное слово. 

Атрибуты для приѐма гостей, шапочки для инсценировки. 

Азбука общения. 
Определение понятия общения. Для чего нужно общение? Этапы умения хорошо 

слушать: услышать, понять и повторить. Признаки плохого умения слушать. Изображение 
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(невербально), как слушаешь: приятеля, воспитателя, учителя. Упражнения «Телефон», 

«Повтори», «Инопланетянин», «Интервью», «Сидя, стоя» (на выбор), сказка- притча 

«Голова и хвост змеи». 

Волшебная палочка - это речь. 
Наука «риторика», ее значение и история. 
Интонация и решение проблем: тон, темп, громкость речи. Пояснение этих понятий 

и упражнение на художественном материале. Передача речью настроения, чувства, 

состояние говорящего. Ситуации, в которых ты говоришь (темп, тон, громкость). 

Чистоговорки, скороговорки. Умение вести беседу. 

Гостям всегда рады. 
Мы идем в гости. Кого бы вы пригласили к себе в гости? Знаете ли вы, как 

приглашать и принимать гостей? Чтение и анализ художественных произведений. 

Импровизация «Игра в гостей». Анализ ситуации « Ко мне пришли гости». Правила 

приема гостей в доме и правила поведения для гостей. Практикум «К нам гости пришли». 

Разыгрывание сценки прихода гостей на день рождения с подарками. Правила приема 

гостей. Просмотр и обсуждение слайдов на тему «Хорошо-плохо». «Игровая» передача по 

телевизору (дети обыгрывают слова «диктора») Рисование по теме беседы для выставки 

детских работ. Стихотворение А. Хайт «В квартире нашей все блестит…». Инсценировка 

отрывка из сказки С.Маршака « Кошкин дом». Правила поведения в гостях. 

Если с другом вышел в путь. 
Что означает слово «дружба?» Игра на внимание «Это я, это я, это все мои друзья». 

Стихотворение «Дружный класс». Сюрпризный момент «Пожелания другу». 

Обсуждение ситуаций на мультимедийном проекторе. Релаксационное упражнение 

«Давайте жить дружно». 

Разыгрывание и обсуждение ситуаций. Выработка правил крепкой дружбы. 

Это - ты, а это – я, а это – все мои друзья. 
Что ты знаешь о своем друге? Кого можно называть своим другом? Почему мы 

называем друзьями только некоторых людей? Каким бы ты хотел видеть своего друга? 

Как ты выбираешь друзей? Что тебя привлекает в них больше всего? Ты хорошо знаешь 

своих друзей? Ситуация « Перед днем рождения ты поссорился со своим другом. 

Пригласишь ли ты друга?», « У тебя сеть сладости. Поделишься ли ты с другом?», «Твой 

друг заболел. Что ты будешь делать?» 

Почему люди ссорятся? 
Сообщение о понятии «ссора» и «конфликт». Рассказать между кем могут 

происходить конфликты (дети и родители, мужчина, женщина, сверстниками, внутри 

себя) Обсуждение: С кем вы конфликтуете чаще всего? Что является причиной 

конфликта? Какие возможные пути решения конфликтов существуют? Нужны ли 

конфликты? Можно ли избежать конфликтов? Чтение притчи «Трудно угодить всем» или 

« Сюжет», Упражнение «Слова», «Лебедь рак и щука», «Порядок», «Наоборот», «Трио», 

«Отгадай» (на выбор ) .Притчи. 

Правила поведения в столовой. 
Анализ поведения за столом героев сказки А.Толстого «Золотой ключик». 

Формулирование правил поведения за столом. Зачем нам нужны правила поведения за 

столом? Игра «Мозговой штурм» (Выбери верный вариант ответа). Анализ поведения за 

столом героев сказки А. Милна «Вини- Пух и все-все». Экскурсия в столовую. 

Правила поведения в библиотеке. 
Расставьте книги так, чтобы можно было прочитать пословицу. Объясните смысл 

пословицы? Где живут книги? Когда мы посещаем библиотеку? Рассказ о библиотеке. 

Правила поведения в библиотеке. Игра « Доскажи словечко» или «Угадай героев книг». 
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Конкурс «Лучший читатель года». Стихотворение « Как мы жили бы без книг?» 

Экскурсия в библиотеку. 

Как дарить подарки? 
Нравится ли вам получать подарки? Как выбрать подарок? Как дарить подарок? 

Правила этикета при получении подарка. 
Поздравление и пожелание. Упражнение « Подарок» 
( поздравление бабушке с приездом мартышки и попугая). 

Культура общения 
Инсценировка отрывка сказки Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок». Где нельзя громко 

разговаривать и почему? Чтение стихотворения « В музее, кинотеатре и трамвае…» Игра 

« Моя кошка делает вот так…». Формулирование правил речевого поведения. 

Разыгрывание ситуаций. 
Волшебные слова. 
Чтение стихотворений. Игра «Подскажи волшебное словечко». Игра «Выполни 

просьбу, если услышишь волшебное слово». Просмотр и обсуждение ситуаций 

(презентация). От чего зависит сила волшебных слов? 

Да здравствует вежливость! 
Что значит вежливость? Игра « Волшебные слова». 
Отгадать рассказ – загадку. Разыгрывание ситуаций. Анализ ситуаций. Игра на 

внимание «Не ошибись!» Повторим все волшебные слова в игре « Вставь слово». 

Разучивание пословиц. Стихотворение С.Я. Маршака «Ежели вы вежливы». Вежливость – 

это умение вести себя так, чтобы другим было приятно с тобой. Для того чтобы стать 

вежливым, мы должны пользоваться «волшебными» словами, от которых становится 

теплее, радостнее. 

Вежливый отказ 
Какие вежливые слова вы употребляете, когда обращаетесь к кому-либо с просьбой? 

Чтение и анализ стихотворений « Не выучил» А.Шибаев, «Подарите крокодила» 

Э.Мошковская. Знакомство с речевыми ответами: вежливыми отказами. Разыгрывание 

ситуаций. 

Правила общения с окружающими . 
Только вежливому, воспитанному и добром; человеку окружающие люди всегда 

относятся доброжелательно. 

Игра «Узнай эмоцию по фотографии» От чего зависит наше настроение? Басня « 

Птичий двор» (инсценировка) 

Какие чувства вы испытываете, когда сталкиваетесь с конфликтами? Игра «В кругу 

симпатий». Игра 

«Ласковушки». «Вежливый телефонный разговор». Практическое задание: 

«Положительные и отрицательные качества личности человека». 
Составление « Дерева вежливости». 

Правила поведения на уроке и на перемене 
Чтение стихотворения по теме Я. Аким «Идут гурьбою школьники…»,М.Танич. 

«Урок поведения». Поочередное чтение стихотворений С.Я.Маршака о правилах 

поведения в школе, Б. Заходер «Перемена». Анализ фотовыставки « Наш класс на 

перемене». 

Беседа по телефону 
. Загадка о телефоне. История возникновения телефона. Инсценировка отрывка 

К.Чуковского «Телефон». Демонстрация детьми импровизированных разговоров по 

телефону. 

Язык, мимика и жесты. 
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6 класс 

1. Введение в эстетику.  
2. Основные эстетические категории.  
3. Эстетика и этика. «Прекрасное» в душе человека. Значение морали и 

нравственности в жизни каждого человека. 
4. Искусство как высшая форма проявления эстетического. Искусство - как 

образное отражение действительности. Музей – храм искусства. Музеи мира.   
5. Эстетика жизни. Мир человека – его окружающая среда. Человек в мире – 

создатель  искусственной среды существования и самореализации под названием 

культура.   
Определение культуры как определенной совокупности социально приобретенных и 

транслируемых из поколения в поколение значимых идей, ценностей, обычаев, верований, 

традиций, норм и правил поведения, посредством которых люди организуют свою 

жизнедеятельность. Этикет как внешнее оформление человеческих отношений. Понятие 

этикета, его виды и история. 
6. Эстетика поведения. Культура поведения человека в обществе. Общепринятые 

нормы и правила. Вредные привычки. Внешний вид как показатель личностной 

внутренней культуры. Опрятность. Правила поведения в общественных местах: в школе и 

библиотеке, театре и кино, музее, в магазине и на улице, в кафе. Столовый этикет. Как 

правильно вести себя за столом. Использование столовых приборов по назначению. 

Традиции и обычаи разных народов мира.  
 7. Эстетика семьи и быта. Семья. Определение кровно-родственных отношений 

(кузен, кузина, деверь, шурин и др.) Уважение к старшим в семье. Забота о младших 

членах семьи. Обязанности и права каждого члена семьи. Чистота и порядок в доме. Что 

такое интерьер. Правила поведения в чужом доме (в гостях). Как правильно выбрать 

подарок. 
 8. Эстетика общения. Отношение человека к окружающим людям – есть отражение 

отношения к самому себе, качество собственной культуры поведения. Красивые чувства 

выражаем красиво – культура речи. Общение между взрослыми и детьми, мальчиками и 

девочками. Язык интонации, мимики, жестов. Вежливые интонации. Мимика, жесты – 

говорим без слов. Общение по телефону. Общение в интернете. 
9. Эстетика природы. Определение термина «природа». Место человека в природе. 

Любовь к животным и растениям.  Понятие экология. Проблемы мировой экологии. 

Проблемы экологии нашей республики. Вклад каждого человека в природосохранение.   
10. Эстетика искусства. 
1. Искусство. 
Искусство как форма художественной деятельности человека. 

Основные  исторические этапы развития искусства. Виды искусства. Системы видов 

искусств. Стили и направления в искусстве. 
2. Пространственные виды искусства. Виды искусств, относящиеся к 

пространственным. Их особенности и отличие от других видов искусств. 
3. Живопись. Живопись как вид искусства. Средства художественной 

выразительности живописи. История живописи и ее жанры. Знаменитые художники и их 

творения. Живопись в России.  
4. Графика. Графика как вид искусства. Средства художественной выразительности 

графики. Классификация графики. Великие авторы и их творения. 
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5. Скульптура. Скульптура как вид искусства. Средства художественной 

выразительности в скульптуре. Жанры и виды скульптуры. История скульптуры. Великие 

скульпторы и их творения. 
6. Фотоискусство. Фотоискусство как вид искусства. Жанры фотоискусства. 

Художественная  фотография. Великие фотографы и их творения. 
11. Пространственные виды искусства. 
Виды искусства относящиеся к пространственным. Их особенности и отличие от 

других видов искусств. 
Архитектура. Архитектура как вид искусства. Средства художественной 

выразительности в архитектуре. История архитектуры и ее стили. Знаменитые 

архитекторы и их творения. Архитектура России.  
Декоративно-прикладное искусство. Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы как вид искусства. Основные виды ДПИ. История ДПИ. Народные промыслы 

русских. Народные промыслы башкир. Великие произведения ДПИ и их авторы. 
12. Временные виды искусства. 
Виды искусств, относящиеся к временным. Их особенности и отличие от других 

видов искусств. 
Литература как вид искусства. 
Литература как вид искусства. Литература – искусство слова. Жанры и виды 

литературы. Художественная литература. Периоды развития литературы. 
Современная литература. Великие писатели и поэты и их творения. 
Музыка как вид искусства. Музыка как вид искусства. Звук – главное выразительное 

средство музыки. Происхождение и стадии ее развития. Виды музыки. Музыка сегодня. 

Великие композиторы и из произведения. 
Пространственно-временные виды искусства. 
Виды искусств, относящиеся к пространственно-временным. Их особенности и 

отличие от других видов искусств. 
Театральное искусство. Театр как вид искусства. Происхождение театра. Виды 

театра. Знаменитые спектакли. Театральные режиссеры. Актерское искусство. 
 

7 класс 

 

Модель речевой ситуации. 

Виды общения 

Личное общение . Публичное общение Их особенности 

Несловесные средства 
 Совершенствование своего голоса. Помощники слова: взгляд, улыбка. 

Устная речь 

Типы информации: логическая и эмоциональная. 

Типы информации: фактуальная и концептуальная. 

Учимся отвечать 

Разновидности ответов. Определение правила. Описательная характеристика. 

Качества речи 

Коммуникативные качества речи. Уместность как коммуникативное качество речи. 

Цицерон об уместности речи. 

Учимся читать учебную литературу 

Изучающее чтение. 

Риторика уважения 

Знакомство. Совет. Вежливое возражение. 
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Редактирование 
Этапы редактирования. Культура цитирования. 

Речевые жанры 

Личное письмо в газету публицистического стиля. 

Особенности делового стиля. Заявление. Объяснительная записка. 

Публичная речь 
Разновидности ораторской речи: эпидейктическая, совещательная. Судебная. 

Тезисы и аргументы. Типы вопросов. Культура спора 

Вторичные тексты 
Отзыв. Рецензия на сочинения товарища 

Необычные тексты 
Понятие о поликодовом тексте. Его особенностях 

Прецедентные тексты 
Чужая речь в тексте 

Бытовые жанры 
Беседа и разговор. 

Газетные жанры 

Хроника. Заметка. Репортаж 
 

8 класс 

 

Тема 1. Право и его роль в жизни общества  

Право и его роль в жизни общества. Признаки права. Функции права. Этапы 

развития права. Принципы права. Источники права. 

Международно-правовые документы по правам человека (ребенка). Осуществление 

защиты прав ребенка. 

Ювенальная юстиция. Реабилитационное пространство в системе защиты прав 

детства. 

Тема 2. Правовое государство  
Признаки правового государства. Основные элементы структуры гражданского 

общества. Основные черты гражданского общества. 

Вершина пирамиды правового контроля. Задачи школьного Уполномоченного или 

омбудсмена. 

Тема 3. Правоспособность и дееспособность  
Правоспособность граждан. Виды дееспособности граждан: полная, частичная, 

ограниченная, абсолютная недееспособность. Эмансипация. 

Правовой статус несовершеннолетнего: от 6 до 14 лет, от 14 до 18 лет. Права, 

обязанности, ответственность. 

Статус ребенка в процессуальных правоотношениях. 

Тема 4. Семья с точки зрения права  

Семья и брак. Семейное право. Условия вступления в брак. Порядок заключения 

брака. Права и обязанности супругов. Имущественные и личные права. Прекращение 

брака. 

Родители и дети: равенство прав и обязанностей родителей. Права и обязанности 

родителей по образованию и воспитанию детей, по защите их прав и интересов. 

Осуществление родительских прав. Лишение родительских прав. 

Дети в семье. Права ребенка в семье. Обязанности совершеннолетних детей по 

содержанию родителей. Социально-правовая защита ребенка, лишенного родительского 

попечения. 
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Тема 5. Конфликтология  

Понятие «конфликт». Причины конфликтов. Последствия конфликтных ситуаций. 

Стратегия и тактика в конфликте. Медиация и ее преимущества. Восстановительное 

правосудие. Примирение. 

Тема 6. Практическая виктимология  

Из истории появления науки «виктимологии». Портрет типичной жертвы. Портрет 

воображаемого преступника. Практические советы, как не стать жертвой. 

Тема 7. Агрессия. Психология противоправного поведения  

Агрессия. Причины агрессивного поведения. Психология противоправного 

агрессивного поведения. Модели противоправного поведения. Драки: «за» и «против». 

Тема 8. Подросток как участник административных правоотношений  

Административное правонарушение. Административное наказание. Виды 

административных наказаний. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Тема 9. Подросток как участник уголовных отношений  

Понятие «преступление». Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Соучастие. Вина. Ответственность. Стадии преступления. Стадии уголовного процесса. 

Как заявить о преступлении. Наказание. Виды наказаний. Обстоятельства, смягчающие 

уголовную ответственность. Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность. 

Смертная казнь. Условное наказание. Преступления против личности. Преступления 

против собственности. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Тема 10. Свободная жизнь и ответственное поведение  

Свобода. Свободная жизнь. Права и свободы человека. Обязанности. Свободная 

жизнь и ответственное поведение. 

Тема 11. Взгляд в будущее. Мой выбор 

Дети в ХХI веке. Личные и общенациональные события, влияющие на выбор 

жизненного пути. Вероятное будущее молодежи. 

 

 

9 класс 

Тема 1.1. Введение. Исходные понятия курса «Основы информационной 

культуры личности» 

Цели и задачи курса «Основы информационной культуры». Место курса в системе 

общеобразовательной подготовки школьника. Практическая направленность курса. 

Структура и особенности изучения курса. Основные формы и условия успешной учебной 

работы по курсу. Рекомендуемая литература. 

Многозначность понятия «информация». Виды информации по различным 

основаниям деления: форме представления, необходимости использования технических 

средств, степени общественной значимости, сфере возникновения. 

Традиционные (печатные) и электронные источники с точки зрения различных 

видов информации, в них содержащейся. Персональный компьютер как средство 

получения, обработки, и передачи информации. Человек и информация. 

Информированность. Ценность информации и цена неинформированности. 
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Состав и структура знаний, умений и навыков, определяющих уровень 

информационной культуры учащегося девятого класса. Роль информационной культуры в 

обеспечении эффективной учебно-познавательной деятельности школьника. 

Тема 1.2. Первичные документы как составная часть информационных ресурсов 

общества 

Определение понятия «документ». Первичные и вторичные документы. 

Классификация документов по целевому назначению: официальные, научные, 

научно-популярные, литературно-художественные, производственно-практические, 

учебные, массово-политические, духовно-просветительные, справочные, рекламные, 

издания для досуга. 

Виды изданий по регулярности выхода в свет: периодические, непериодические, 

сериальные. 

Виды изданий по способу организации произведений: академические многотомные 

издания, однотомные издания, отдельные издания, приложения, серии, серийные издания. 

Углубление представлений о деловых документах. Основные виды деловых 

документов: распорядительные (постановления, распоряжения, приказы); 

организационные (положения, уставы, инструкции), документы по личному составу 

(заявления о приеме на работу, характеристики, автобиографии, приказы по личному 

составу и др.). 

Расширение представлений об электронных документах. Локальные и сетевые 

электронные ресурсы для школьников. 

Тема 1.3. Вторичные документы как результат аналитико-синтетической 

переработки информации 

Вторичные документы как результаты свертывания информации. Основные виды 

вторичных документов и их назначение. 

Многозначность понятия «реферат». Отличие реферата как результата 

самостоятельной учебной деятельности учащихся от реферата как вторичного документа. 

Объекты реферирования как процесс подготовки вторичных документов: учебная, 

научная, научно-популярная литература. Реферат как краткое точное изложение 

содержания первичного документа, включающее основные фактические сведения и 

выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора реферата. 

Информативность как основное свойство реферата. 

Требования к реферату как вторичному документу: информативность, высокая 

смысловая емкость, точное отражение содержания документа, основных фактических 

сведений и выводов; лаконичность, четкость, убедительность формулировок, отсутствие 

второстепенной информации; отсутствие дублирования в тексте реферата тех сведений, 

содержащихся в библиографическом описании реферируемого документа; соответствие 

языка и стиля реферата языку и стилю научной литературы; отсутствие интерпретации 

содержания реферируемого документа, критических замечаний и точек зрения автора 



Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 

 
 
 

21 
Челябинск, 2021 

реферата (кроме случаев, когда исходный текст содержит явные ошибки), а также 

информации, которой нет в первичном документе. 

Представление о реферативном журнале, его назначении и области применения. 

Рефераты и аннотации в структуре реферативного журнала. 

Тема 1.4. Библиотеки и Интернет как источники информационных ресурсов 

общества 

Расширение представлений о типах и видах библиотек. Система библиотечного 

обслуживания юношества. Обслуживание в юношеской и в публичной библиотеке. 

Информационные задачи, решаемые юношеской библиотекой. Информационные 

продукты и услуги, предоставляемые юношеской библиотекой (областной, 

республиканской). Мультимедиа-ресурсы юношеской и публичной библиотеки (дискеты с 

обучающими программами и играми, видео- и аудиокассеты, DVD и т. д.). 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ ЗАДАЧ И 

АЛГОРИТМЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Тема 2.1. Адресный поиск и алгоритм его выполнения 

Ситуации, порождающие адресные запросы. Адресный запрос как проявление 

информационной потребности в конкретном документе. Основные поисковые элементы в 

структуре библиографического описания, используемые при адресном поиске: фамилия 

автора, составителя, редактора, коллективный автор, заглавие документа. 

Алфавитный каталог как средство адресного библиотечного поиска. Алгоритм 

поиска документов в алфавитном каталоге. Логические комплексы в алфавитном каталоге. 

Типичные обстоятельства, вызывающие затруднения у пользователя при работе с 

алфавитным каталогом: авторы-однофамильцы, псевдонимы, коллективный автор и др. 

Авторские указатели в информационных изданиях как средство адресного 

библиографического поиска. Алгоритм перехода от библиографического к библиотечному 

адресному поиску. Соблюдение основных правил библиографического описания 

документов как залог успешности адресного поиска информации. 

Алгоритмы разыскания отдельных классов документов: книг, статей, периодических 

и продолжающихся изданий, аудиовизуальных документов и др. 

Особенности адресного поиска в Интернете. 

Применение результатов адресного поиска информации в учебной и научно-

исследовательской деятельности учащихся старших классов. 

Тема 2.2. Фактографический поиск и алгоритм его выполнения 

Сущность понятий «факт», «фактографическая информация». Место фактов и 

фактографической информации в структуре учебного и научного знания. 

Фактографические запросы и их разновидности. Ситуации, порождающие 

фактографические запросы. 
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Справочные издания как источник фактографической информации. Типология 

справочных изданий. 

Алгоритм выполнения фактографических запросов. Особенности выполнения 

фактографических запросов отдельных типов. 

Особенности фактографического поиска в Интернете. 

Применение результатов фактографического поиска информации в учебной и 

научно-исследовательской деятельности учащихся: при углубленном изучении учебных 

дисциплин, подготовке к участию в предметных олимпиадах и конкурсах, конференциях и 

т. п. 

Тема 2.3. Тематический поиск и алгоритм его выполнения 

Тематический запрос как проявление потребности в документах по определенной 

теме, предмету, вопросу, отрасли знания, в публикациях о лице, учреждении, 

географическом объекте и т. п. Виды учебной и научно-исследовательской деятельности, 

порождающие тематические запросы. 

Структурно-семантический анализ формулировки тематического запроса как 

условие эффективного информационного поиска. Понятие о предмете и аспекте поиска, 

монотематических и политематических запросах. Проблема адекватного отражения 

информационной потребности в формулировке тематического запроса. Параметры, 

позволяющие уточнить первоначальный тематический запрос. 

Источники, обеспечивающие выполнение тематического информационного поиска: 

библиографические издания (текущие библиографические указатели, обзорные и 

реферативные издания, прикнижные и пристатейные списки литературы), каталоги 

(систематический, предметный), картотеки (систематическая картотека статей, 

тематические, специальные, краеведческие и др.), Интернет. 

Алгоритм тематического поиска в информационных изданиях и библиографических 

указателях; в систематическом и предметном каталогах; в Интернете. 

Причины неудовлетворительных результатов тематического информационного 

поиска и способы их предотвращения. Методы корректировки тематического запроса с 

целью достижения полноты и точности выдачи информации. 

Применение результатов тематического поиска информации в учебной и научно-

исследовательской деятельности учащихся старших классов. 

РАЗДЕЛ III. АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ИСТОЧНИКОВ 

ИНФОРМАЦИИ 

Тема. 3.1. Аналитико-синтетическая переработка информации: сущность, 

назначение, виды 

Аналитико-синтетическая переработка информации (АСПИ) как реакция на 

«информационный взрыв». Сущность и назначение АСПИ как процедуры свертывания 

содержания документов в ходе их анализа и извлечения необходимой информации. 

Представление об анализе и синтезе информации. Виды АСПИ: составление 
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библиографического описания, индексирование (систематизация, предметизация, 

индексирование с помощью ключевых слов), аннотирование, реферирование, выделение 

фактов, составление обзоров. Общие требования, предъявляемые ко всем видам АСПИ: 

адекватность (полнота и точность) отражения информации, лаконичность. 

Вторичные документы как результаты аналитико-синтетической переработки 

информации. 

Тема 3.2. Текст как объект аналитико-синтетической переработки 

Текст как источник информации и объект свертывания. Свойства текста: связность, 

целостность, структурированность, избыточность. 

Представление о структуре текста. Типы структур текста. Формальная структура 

текста: заглавие, вводная часть, основная часть, заключение. Рубрикация, абзацы, 

библиографические ссылки, сноски, примечания, приложения, список литературы в 

структуре текста. Историческая обусловленность формальной организации текста. 

Факторы, определяющие формальную структуру текста: сфера функционирования 

текста (наука, производство, образование, политика, быт и т. п.); отрасль знания или 

практической деятельности; жанровая дифференциация; информационная первичность 

или вторичность; способы изложения (описание, повествование, рассуждение, 

доказательство); прагматические целевые установки. 

Представление о содержательной (смысловой) структуре текста. Модели смысловой 

организации текста: от частного к общему (индуктивная); от общего к частному 

(дедуктивная); от гипотезы – к доказательству; хронологическая. Смысловые единицы 

текста: описание, объяснение, доказательство, интерпретация, оценочные суждения. 

Связь формальной и содержательной структур текста. 

Представление об основной, наиболее значимой в смысловом отношении 

информации в тексте: определения понятий, факты, новые идеи. Понятие о 

вспомогательной информации, служащей для разъяснения основных идей в тексте: 

примеры, разъяснения, доказательства, иллюстрации. Условность деления информации на 

основную и вспомогательную. Проблемы выделения смыслов в тексте в ходе его 

аналитико-синтетической переработки. 

Особенности учебных и научных текстов как объектов аналитико-синтетической 

переработки. Знание логико-лингвистических особенностей текстов как основа их 

эффективной аналитико-синтетической переработки. 

Тема 3.3. Основные приемы интеллектуальной работы с текстом 

Представление об основных логических приемах, обеспечивающих понимание 

текста и эффективную работу по его анализу и синтезу: выявление точного значения 

незнакомых слов и терминов; определение темы и прогнозирование содержания текста на 

основе анализа заглавия, начальных и конечных абзацев, рубрик текста; интерпретация 

(разъяснение) заглавия текста, осознание его связи с содержанием и главной мыслью 

текста; деление текста на смысловые части и определение связи между ними; выделение в 

каждой смысловой части главной и конкретизирующей информации; самостоятельное 
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формулирование основной мысли текста (частей текста), соотнесение ее с заглавием; 

порождение вопросов к тексту и ответы на них; аргументация собственной точки зрения о 

прочитанном. 

Графические приемы, обеспечивающие понимание текста и повышающие 

обозримость и наглядность представления информации в ходе интеллектуальной работы с 

текстом: блок-схемы, таблицы, графики, диаграммы и т. п. 

Знание рациональных приемов работы с текстом как основа продуктивной учебной и 

научно-познавательной деятельности учащихся. 

Тема 3.4. Составление библиографического описания документа 

Составление библиографического описания как вид свертывания. 

Библиографическое описание как модель первичного документа. Подготовка 

монографического библиографического описания (на примере художественных книг и 

литературы о родном крае). Аналитическое библиографическое описание как модель 

части документа. Информативность элементов аналитического библиографического 

описания. Правила аналитического библиографического описания документов. 

Зависимость между правильно составленным аналитическим библиографическим 

описанием и возможностью разыскания документа. Выполнение инструкции, точное 

следование образцу описания при составлении аналитического библиографического 

описания (на примере научно-популярных статей). 

Тема 3.5. Составление аннотаций 

Аннотирование как вид свертывания информации. Сущность аннотирования: 

максимальное сокращение объема первичного документа при сохранении его основного 

содержания. Отличительные свойства аннотации как вторичного документа. Требования, 

предъявляемые к аннотации: краткость, обобщенный характер представления 

информации. Справочные и рекомендательные аннотации как вторичные документы: 

сходство и различия в структуре, языке, технологии подготовки. 

Технология составления справочной аннотации: знакомство с элементами 

справочного аппарата документа (обложка, титульный лист, вступительная статья, 

оглавление, примечания и др.); чтение текста; выделение ключевых слов; составления 

плана аннотации; составление библиографического описания документа; подготовка 

связного текста аннотации, редактирование текста аннотации. 

Технология составления рекомендательной аннотации: знакомство с элементами 

справочного аппарата документа (обложка, титульный лист, вступительная статья, 

оглавление, примечания и др.); чтение текста; выделение цитат, ярких примеров, фактов и 

т. п. из содержания первоисточника; формулирование собственных оценок и 

рекомендаций относительно первоисточника; составление плана аннотации; составление 

библиографического описания документа; подготовка связного текста аннотации, 

редактирование текста аннотации. 

Правила оформления аннотаций. 

Составление справочных и рекомендательных аннотаций. 



Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 

 
 
 

25 
Челябинск, 2021 

Тема 3.6. Составление рефератов 

Реферирование как вид свертывания информации. Объекты реферирования: научные 

статьи, главы из книг (монографий, сборников трудов и т. д.). Сущность реферирования: 

сжатое изложение основной информации первоисточника на основе ее смысловой пе-

реработки. Отличительные свойства реферата как вторичного документа. Требования, 

предъявляемые к реферату: информативность, краткость. 

Структура реферата: библиографическое описание, текст реферата, представляющий 

собой совокупность наиболее информативных аспектов содержания (объект 

исследования, цель работы; метод проведения работы; результаты работы; область 

применения результатов; выводы); дополнительные сведения (указание на количество 

имеющихся в первичном документе таблиц, рисунков, библиографических ссылок). 

Технология составления реферата: ознакомительное чтение, предварительный 

анализ на основе изучения справочного аппарата документа; внимательное чтение, 

углубленный анализ с целью исключения несущественных сведений или сведений, не 

относящихся к основному содержанию документа; оценка значимости элементов 

первичного документа с точки зрения целесообразности отражения их в реферате; 

определение структуры реферата; подготовка и редактирование текста реферата; 

оформление реферата. 

Правила оформления реферата. 

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

Тема 4.1. Технология подготовки планов 

План как логическая схема, отражающая основное содержание текста, средство 

свертывания и развертывания информации. Представление о порядке анализа содержания 

текста как условие составления плана. 

Формы представления сложного плана: в форме опорной схемы (план-опорная 

схема); в форме повествовательных или назывных предложений (назывной); в форме 

тезисов (тезисный). Составление различных по форме сложных планов на один и тот же 

текст. Достоинства и недостатки различных форм плана. Выбор формы плана в 

зависимости от задач учебной или научно-исследовательской деятельности 

старшеклассника. 

Технология составления плана: чтение и анализ текста; выделение смысловых 

частей (абзацев); выделение информативных центров в абзацах, определение смысловых 

опор (ключевых слов) в абзацах; выбор вида плана; формулирование пунктов плана; 

оформление плана. Требования к оформлению плана. 

Использование различных форм плана при написании сочинения, отзыва, 

подготовке конспектов, тезисов, выступлений и докладов. 
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Тема 4.2. Технология подготовки сочинений 

Сочинение как вид самостоятельной учебной деятельности, в основе которой лежит 

самостоятельное создание письменного текста на определенную тему. Типовая структура 

сочинения: вступление, основная (главная) часть, заключение. 

Обобщенное представление о многообразии жанров школьных сочинений и 

особенностях их подготовки. 

Технология подготовки сочинения: осмысление (обдумывание и обсуждение) темы; 

определение вида (жанра) сочинения; поиск информации по теме, отбор материала по 

теме сочинения, составление плана, аналитико-синтетическая переработка первичных 

документов по теме; систематизация результатов аналитико-синтетической переработки 

информации в соответствии с планом; составление и редактирование текста сочинения в 

соответствии с избранным видом (жанром). Углубление представлений о редактировании 

текста как о процедуре устранения ошибок и обеспечении полноты раскрытия темы, 

связности, логичности сочинения. Устранение орфографических и синтаксических 

ошибок, повторов; замена слов синонимами; устранение логических пропусков, 

нарушения внутренних связей в тексте и в предложениях как основные приемы 

редактирования текста сочинения. 

Особенности технологии подготовки сочинений различных видов и жанров. 

Тема 4.3. Технология подготовки конспектов 

Конспект как вторичный текст, полученный в результате аналитико-синтетической 

переработки первоисточника. Индивидуализированный характер как специфическая черта 

конспекта. 

Виды конспектов: по объему или по степени сжатия (краткие, подробные или 

развернутые, и смешанные); по количеству перерабатываемых 

источников (монографические и сводные или обзорные); по степени полноты отражения 

первоисточника (полный, выборочный); по форме представления информации 

(текстуальный, табличный, схематический); по способу заимствования фрагментов 

первоисточника (цитатный или дословный; перефразированный; переданный своими 

словами («перекодированный»)). 

Основные требования к конспекту: выделение наиболее информативных фрагментов 

текста, соблюдение логических связей между структурными частями текста, отдельными 

частями конспектируемого текста. 

Технология построения конспекта: чтение и анализ первоисточника; выделение 

основных смысловых частей текста; первичный отбор информации – сокращение 

избыточной информации (развернутой системы доказательств, примеров, иллюстраций и 

т. п.); вторичный отбор информации по признаку ее новизны, важности (в зависимости от 

цели конспектирования); обработка и свертывание отобранной информации: процедуры 

исключения, переформулирования и обобщения информации; фиксация информации в 

зависимости от избранного вида конспекта. 
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Выявление, систематизация и обобщение (с возможной критической оценкой) 

наиболее ценной (для конспектирующего) информации как важнейшие технологические 

операции подготовки конспекта. 

Требования к оформлению конспекта. 

Тема 4.4. Технология подготовки тезисов на основе первоисточников 

Представление о тезировании как сжатом изложении (свертывании) текста, 

выделении в тексте наиболее существенной информации за счет ее обобщения. 

Понятие о тезисах как вторичном тексте, подготовленном в результате свертывания 

информации, содержащейся в первоисточнике. Тезис как кратко сформулированное 

основное положение отдельной части текста статьи, учебника, монографии, доклада, 

лекции и т. п. Тезисы как совокупность последовательно пронумерованных основных 

идей, положений какого-либо первоисточника. Основные требования к тезисам: полнота, 

точность, лаконичность. 

Технология подготовки тезисов: чтение и анализ первоисточника; выделение 

основных смысловых частей текста; первичный отбор информации – сокращение 

избыточной информации (исключение подробностей, деталей; развернутой системы 

доказательств, примеров, иллюстраций и т. п.); вторичный отбор информации по признаку 

ее новизны, важности (в зависимости от цели тезирования); обработка и свертывание 

отобранной информации: процедуры исключения, переформулирования и обобщения 

информации (вычленение единичных фактов, подбор языковых средств их обобщенной 

передачи), составление нового текста; запись тезисов. 

Требования к оформлению тезисов. 

Тема 4.5. Технология подготовки учебных рефератов 

Многозначность понятия «реферат». Отличия реферата как вторичного документа от 

учебного реферата. Учебный реферат как результат самостоятельной научно-

исследовательской работы учащихся, раскрывающий суть исследуемой проблемы, 

содержащий различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Сочетание 

признаков первичного и вторичного документов в учебном реферате. Требование к 

учебному реферату: проблемно-тематический характер изложения материала; наличие 

библиографических ссылок на использованную литературу; выражение собственной 

точки зрения на рассматриваемую проблему и ее освещение в литературе. 

Примерная структура учебного реферата: титульный лист, введение, основная часть 

с делением на главы (разделы) и параграфы; заключение, список литературы. 

Этапы работы над учебным рефератом: выбор темы; осмысление (обдумывание и 

обсуждение) темы; поиск информации по теме, отбор материала по теме реферата (не 

менее 8–10 источников); составление плана, аналитико-синтетическая переработка 

первичных документов по теме реферата; систематизация результатов аналитико-

синтетической переработки информации в соответствии с планом; составление и 

редактирование текста реферата; оформление списка литературы к реферату в 

соответствии с правилами библиографического описания документов. 
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Правила оформления учебного реферата. 

Критерии оценки учебного реферата: соответствие содержания теме; глубина 

проработки материала; обоснованность суждений и оценок; правильность и полнота 

использования источников; соответствие оформления реферата стандартам. 

Тема 4.6. Технология подготовки выступлений, докладов 

Выступление и доклад как типичные виды публичной речи. Особенности публичной 

речи, ее отличие от речи письменной. 

Выступление и его свойства: актуальность тематики, выражение позиции 

выступающего, оригинальность формы, эмоциональность, выразительность. 

Виды выступлений: подготовленные заранее (речь, публичное заявление, 

выступление на конференции, в дискуссии, на читательских конференциях, литературных 

вечерах и т. п.) и экспромты (на диспутах, на собраниях и т. д.). 

Доклад и его свойства: наличие большого объема информации, аргументированной и 

иллюстрированной серией примеров. Отличие доклада от выступления по 

основательности информации и времени исполнения. 

Зависимость состава аспектов содержания в структуре доклада, выступления от 

специфики слушателей (возраст, уровень профессиональной компетентности и др.), цели 

и характера мероприятия, личностной целевой установки докладчика. 

Технология подготовки доклада и выступления, подготовленного заранее: выбор 

темы доклада, определение цели, оценка состава слушателей; структурно-семантический 

анализ темы; поиск информации по теме, отбор теоретического, фактического и 

практического материала, определение принципов построения, составление плана, 

аналитико-синтетическая переработка первичных документов по теме; систематизация 

результатов аналитико-синтетической переработки информации в соответствии с планом; 

составление и редактирование текста. 

Специфические особенности технологии подготовки выступления и доклада как 

устной публичной речи. 

Тема 4.7. Технология подготовки отзывов 

Отзыв как вид письменной самостоятельной работы учащихся, основанной на 

выражении эмоционально-оценочного отношения к прочитанному, увиденному, 

услышанному. Рассуждение как ведущий тип речи, используемый при подготовке отзыва. 

Структура отзыва: информационная и оценочная части. 

Отзыв о спектакле (самостоятельно или коллективно просмотренном). 

Структура (элементы) отзыва: сведения о названии спектакля и его создателях 

(драматурге, режиссере, ведущих актерах и др.); мотивы и цели автора отзыва; тема, идея 

спектакля. Общая оценка спектакля; оценка режиссерского замысла, игры актеров, 

художественного оформления спектакля (работы театрального художника); оценка 

отдельных фрагментов спектакля; музыки к спектаклю; рекомендации. 



Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 

 
 
 

29 
Челябинск, 2021 

Самостоятельная оценка, высказывание своего отношения к спектаклю как 

обязательный элемент отзыва. 

Технология подготовки отзыва: просмотр спектакля; поиск и отбор источников 

информации о спектакле (критических статей, рецензий и т. п.); составление плана 

отзыва; отбор ярких примеров, фактов, цитат, раскрывающих отношение автора отзыва к 

увиденному; подготовка связного текста отзыва; редактирование и оформление отзыва. 

Комбинация различных приемов изложения (описания, повествования, объяснения, 

рассуждения) при подготовке отзыва на фильм. 

Составление отзывов на конкретные спектакли. 

 

 

3.Тематическое планирование 

Форма: классно-урочная 

5 класс 

Название темы Количество часов 

(всего) 

Виды 

учебной 

деятельности 

Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись! 1 Ролевая игра 

Дом, в котором я живу 1 Заочная 

экскурсия 

Моѐ любимое имя 1 Наблюдение 

Вежливая азбука. (Зачем нужна вежливость?) 1 Ролевая игра 

Как хорошо быть вместе! 1 Групповая 

работа 

Внимательный ли ты слушатель? 1 Тренинг 

Наш весѐлый дружный класс - много разных в нѐм 

ребят. 

1 Ролевая игра 

Винтики – конфеточки - мальчики и девочки 1 Групповая 

работа 

Ссоры и споры 1 Групповая 

работа 

Мои умные помощники 1 Тестирование

, игра на 

внимание 

Всѐ начинается со слова «Здравствуйте» 1 Наблюдение 
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Это слово говорят, если вас благодарят 1 Тренинг 

Как обратится с просьбой к вам? (к тебе?) 1 Тестирование

, игра на 

внимание 

Когда без извинения не обойтись 1 Групповая 

работа 

Слово - мостик понимания между людьми (как слушать 

собеседника и вести себя во время разговора) 

1 словесные 

игры 

У меня зазвонил телефон (Поговорим по телефону) 1 Наблюдение 

В магазин за покупками (диалог продавца и покупателя) 1 Ролевая игра 

К нам гости пришли! 1 словесные 

игры 

Азбука общения 1 Тренинг 

Волшебная палочка - это речь 1 Ролевая игра 

Гостям всегда рады 1 Выработка 

правил, 

этюды 

Если с другом вышел в путь 1 Групповая 

работа 

Это - ты, а это – я, а это – все мои друзья 1 Групповая 

работа 

Почему люди ссорятся? 1 Тренинг 

Правила поведения в столовой 1 Наблюдение 

Правила поведения в библиотеке 1 Тестирование

, игра на 

внимание 

Как дарить подарки? 1 Тестирование

, игра на 

внимание 

Культура общения 1 словесные 

игры 

Волшебные слова 1 Выработка 

правил, 

этюды 
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Да здравствует вежливость! 1 Ролевая игра 

Вежливый отказ 1 словесные 

игры 

Правила общения с окружающими 1 Групповая 

работа 

Правила поведения на уроке и на перемене 1 Выработка 

правил, 

этюды 

Беседа по телефону 1 Групповая 

работа 

Язык, мимика и жесты 1 Ролевая игра 

Итого: 
 

35  

 

 

6 класс 

 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Виды учебной деятельности 

2 Введение в эстетику  работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя 

(конспект, беседа) 

1 Основные эстетические категории . следовать инструкции учителя, 

планировать свои действия  и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя 

1 Основные эстетические категории 
 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов 

1 Эстетика и этика.  Работая в группах принимать 

активное участие в работе с парами и 

группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

1 Сравнение этих эстетических понятий 

как человеческих качеств. Поиск 

изучаемых черт в характерах 

популярных сказочных героев.  

Творческая игра (инсценировка), 

доносить свою позицию до других людей: 

высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать еѐ, приводя аргументы 

1 Искусство как высшая форма 

проявления эстетического.  

работа с источником информации 
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1 Характер и образ в искусстве. 

Содержание и форма 

Семинар с использованием 

видеоматериалов 

1 Художественный метод, стиль, жанр. 

Искусство и жизнь.  Музеи – 

хранители мирового искусства.       

беседа 

1 Мир человека и человек в мире. 

Культура 

беседа 

 Круглый стол с 

моделированием ситуаций 1 Этикет. Виды этикета. История 

этикета.   

1 . Эстетика поведения. Культура 

поведения и привычки.  Внешний вид. 

работа с источником информации 

1 Этикет в общественных местах. 

Столовый этикет. Культура поведения 

за столом. Международный 

этикет.  Традиции и обычаи народов 

мира 

Семинар с использованием 

видеоматериалов 

1 Эстетика семьи и быта.  Этика 

семейной жизни. Мой дом. 

Интерьер.  Идем в гости 

работа с источником информации 

1 Эстетика общения.   Практикум 

2 Эстетика природы.   Круглый стол с моделированием 

ситуаций 

1 Эстетика искусства.  беседа 

1 Виды искусства. Системы видов 

искусств. Стили и направления в 

искусстве. 

работа с источником информации 

1 Пространственные виды искусства.  Семинар с использованием 

видеоматериалов 

1 Живопись.  Практикум 

1 Графика.  Практикум 

1 Скульптура.  Практикум 

1 Фотоискусство.   Круглый стол с моделированием 

ситуаций 

1 Архитектура. Декоративно-

прикладное искусство. 

работа с источником информации 

1 Временные виды искусства. Практикум 

1 Литература как вид искусства.  анализ художественного текста 

1 Музыка как вид искусства.  беседа 

2 Театральное искусство.  беседа 

1 Опера.  Семинар с использованием 

видеоматериалов 

1 Искусство хореографии.  работа с источником информации 

1 Балет.  Семинар с использованием 

видеоматериалов 
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2 Мюзикл. Эстрадное искусство. 

Цирковое искусство. Кино. Мода 

беседа 

35 Итого                                                          
35  

 

 

 

7 класс 

 

Тема Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

Общение 1 Риторические игры 

Виды общения 2 риторические задачи 

Несловесные средства 2 риторический анализ устных и 

письменных текстов, речевой 

ситуации 

Устная речь 2 риторический анализ устных и 

письменных текстов, речевой 

ситуации 

Учимся отвечать 3 риторические задачи 

Качества речи 2 Риторические игры 

Учимся читать учебную 

литературу 

1 Обсуждение  вопросов 

Риторика уважения 3 риторический анализ устных и 

письменных текстов, речевой 

ситуации 

Редактирование 2 Обсуждение  вопросов 

Речевые жанры 4 Обсуждение  вопросов 

Публичная речь 4 риторический анализ устных и 

письменных текстов, речевой 

ситуации 

Вторичные тексты 2 риторические задачи 

Необычные тексты 1 Обсуждение  вопросов 

Прецедентные тексты 1 риторические задачи 

Бытовые жанры 1 Обсуждение  вопросов 
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Газетные жанры 3 риторический анализ устных и 

письменных текстов, речевой 

ситуации 

Резерв 1  

ИТОГО 35  

 

 

8 класс 

 

 

Содержание обучения. 

Разделы, темы 

Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

Тема 1. Право и его роль в 

жизни общества. 

2 часа Урок-исследование с элементами 

игровой деятельности, проектирования 

(1 час) 

Практикум по работе с 

документами (1 час) 

Тема 2. Правовое 

государство 

2 часа Урок-презентация с элементами 

дискуссии (1 час) 

Практикум с элементами 

моделирования (1 час) 

Тема 3. Правоспособность и 

дееспособность 

3 часа Деловая игра «юридическая 

клиника» (1 час) 

Лекция, работа с документами(1 

час) 

Практикум (1 час) 

Тема 4. Семья с точки 

зрения права 

4 часа Урок-исследование (1 час) 

Практикум (1 час) 

Игра-тренинг (2 часа) 

Тема 5. Конфликтология 3 часа Ролевая игра (1 час) 

Практикум (1 час) 

Игра-тренинг (1 час) 

Тема 6. Практическая 

виктимология 

2 часа Лекция с элементами дискуссии (1 

час) 

Пресс-конференция (1 час) 

Тема 7. Агрессия. 

Психология 

противоправного поведения 

3 часа Деловая игра-обсуждение (1 час) 

Семинар (1 час) 

Проблемно-проектная дискуссия 

(1 час) 

Тема 8. Подросток как 

участник административных 

правоотношений 

3 часа Практикум (1 час) 

Деловая игра (1 час) 

Семинар с использованием 

видеоматериалов (1 час) 

Тема 9. Подросток как 6 часов Практикум (1 час) 
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участник уголовных 

отношений 

Лекция, работа с документами (1 

час) 

Семинар (1 час) 

Круглый стол (1 час) 

Игра-тренинг (2 часа) 

Тема 10. Свободная жизнь и 

ответственное поведение 

3 часа Круглый стол с моделированием 

ситуаций (1 час) 

Игра-тренинг (2 часа) 

Тема 11. Взгляд в будущее. 

Мой выбор 

4 часа Пресс-конференция (1 час) 

Гражданский форум (2 часа) 

ИТОГО 35 часов  

 

 

9 класс 

Наименование разделов и тем курса 
Количество 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

Раздел I. Информационные ресурсы общества и информационная 

культура 

 

1.1. Введение. Исходные понятия курса  
2 

Слушание и 

анализ 

1.2. Первичные документы как составная часть 

информационных ресурсов общества 2 

Работа с научно-

популярной 

литературой 

1.3. Вторичные документы как результат аналитико-

синтетической переработки информации 2 

Работа с научно-

популярной 

литературой 

1.4. Библиотеки и Интернет как источники 

информационных ресурсов общества 2 

Систематизация 

учебного 

материала 

Итого по разделу 6  

Раздел II. Основные типы информационно-поисковых задач и 

алгоритмы их решения 
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2.1. Адресный поиск и алгоритм его выполнения 

2 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

2.2. Фактографический поиск и алгоритм его 

выполнения 

2 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

2.3. Тематический поиск и алгоритм его выполнения 

2 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Итого по разделу 6  

Раздел III. Аналитико-синтетическая переработка источников 

информации 

Систематизация 

учебного 

материала 

3.1. Аналитико-синтетическая переработка 

информации: сущность, назначение, виды 
2 

Слушание и 

анализ 

3.2. Текст как объект аналитико-синтетической 

переработки 2 

Работа с научно-

популярной 

литературой 

3.3. Основные приемы интеллектуальной работы с 

текстами 2 

Анализ 

проблемных 

ситуаций 

3.4. Составление библиографического описания 

документа 
2 

Слушание и 

анализ 

3.5. Составление аннотаций 2 Работа с научно-

популярной 
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литературой 

3.6. Составление рефератов 

2 

Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Итого по разделу 10  

Раздел IV. Технологии подготовки и оформления результатов 

самостоятельной учебной и познавательной работы учащихся 

 

4.1. Технология подготовки планов 

2 

Систематизация 

учебного 

материала 

4.2. Технология подготовки сочинений 

2 

Систематизация 

учебного 

материала 

4.3. Технология подготовки конспектов 

2 

Работа с научно-

популярной 

литературой 

4.4. Технология подготовки тезисов на основе 

первоисточников 

2 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

4.5. Технология подготовки учебных рефератов 

2 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

4.6. Технология подготовки выступлений, докладов 

2 

Работа с научно-

популярной 

литературой 
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4.7. Технология подготовки отзывов 2 проект 

Итого по разделу 12  

Всего 34  
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