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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, ориентирована на обеспече-

ние индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируе-

мых результатов освоения программы основного общего образования с учетом выбора 

участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности.  Это позволя-

ет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного 

образования: не только на уроке, но и за его пределами. Одной из особенностей современ-

ной технологической эпохи, имеющей существенное значение для школы, является значи-

тельный рост объёма информации, обязательной для восприятия и усвоения школьниками 

в рамках программы различных учебных дисциплин. Для того чтобы произошло позна-

ние, учащийся должен совершить комплекс познавательных действий, используя различ-

ные приёмы мыслительной деятельности. Федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования предъявляет новые требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы. При этом очень важная 

роль отводится ориентации образования на формирование универсальных (метапредмет-

ных) общеучебных умений и понятий, общественно-значимого ценностного отношения к 

знаниям, на развитие познавательных и творческих способностей и интересов. 

Особое место в этом ряду отводится общеучебным умениям и способам деятельности, т. е. 

формированию универсальных учебных действий (УУД), которыми должны овладеть 

учащиеся. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность обшекультурного 

личностного и познавательного развития и саморазвития ребёнка, преемственность всех 

ступеней образовательного процесса, лежат в основе организации и регуляции любой дея-

тельности ученика независимо от её специально-предметного содержания. 

Овладение универсальными учебными действиями в конечном счёте ведёт к формирова-

нию способности успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения. 

Программа курса направлена на формирование универсальных (метапредметных) умений, 

навыков, способов деятельности, которыми должны овладеть учащиеся, на развитие по-

знавательных и творческих способностей и интересов. Программа предполагает освоение 

способов деятельности на понятийном аппарате тех учебных предметов, которые ученик 

изучает; занятия проводятся в форме предметно-ориентированного тренинга. 

Цель данной программы — сформировать компетентность в сфере познавательной дея-

тельности, создать условия для овладения учащимися способами деятельности, в состав 

которых входят общие и специальные учебные умения и навыки, и, таким образом, сде-

лать детей активными участниками учебного процесса, заинтересованными в полноцен-

ных образовательных результатах. 

 

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

Программа может быть реализована в работе со школьниками 5 – 9 класса, а также в раз-

новозрастных группах младших (5—7 классы) или старших (8—9 классы) подростков.   

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать 

собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, беседы, де-

ловые игры, викторины, интервью, блицопросы и т. д.). 

Программа может быть реализована в течение одного учебного года, если занятия прово-

дятся 1 раз в неделю. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

 



Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом Рабочей программы 

воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную дея-

тельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравствен-

ное, социальное развитие ребёнка.  

Это проявляется: 

 - в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 - в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших своё отражение и конкретизацию в Рабочей программе воспитания; 

 - в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлечённость 

в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками сле-

дующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жиз-

ни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и много- 

конфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спор-

ту, техно- логиям, боевым  подвигам  и  трудовым  достижениям  народа;  уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов,  проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, по-

ведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях инди-

видуального и общественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, тради-

циям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия ис-

кусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил безо-

пасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное со-

стояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же пра-

ва другого человека. 



В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и ре-

зультатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования по-

ступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осоз- нание глобального характера экологических проблем и пу-

тей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осоз- нание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической  и  социальной  сред;  готовность  к  участию в практической деятельно-

сти экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систе-

му научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природ- 

ной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности возраста, норм  и  правил  общественного  поведения,  

форм  социальной  жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформиро-

ванные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодейст-

вия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям других; повы-

шать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе уме-

ние учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и компетент-

ностей, планировать своё развитие; умение анализировать и выявлять взаимосвязи приро-

ды, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на окру-

жающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных по-

следствий. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: использо-

вать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные методы, 

инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представ-

ления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оп-

тимальную форму представления информации; оценивать надёжность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным само-

стоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: воспри-

нимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условия-

ми общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать на-

мерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и под-

держание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями дру-

гих участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; понимать и исполь-

зовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной про-

блемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 



решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, прояв-

лять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организа-

цию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участво-

вать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему на-

правлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать каче-

ство своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: ориентиро-

ваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за решение; 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины дос-

тижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата 

цели и условиям; выявлять и анализировать причи ны эмоций; ставить себя на место дру-

гого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения 

эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на 

ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе 

и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым 

имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой дея-

тельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных монологи-

ческих высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы; участие в диалоге 

разных видов: 

побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; 

овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым); формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подроб-

ная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; вы-

деление главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её 

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многона-

ционального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы как вида 

искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, делово-

го, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, интерпрети-

ровать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в 

литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художествен-

ных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выбороч ный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочи-

танному произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умения участвовать в 

диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать аргу-

ментированную оценку прочитанному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить черты сходства и различия в культуре и 

традициях народов России и других стран. 



Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических 

средств информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать сетевой эти-

кет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на любых 

устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в Сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими перио-

дами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и ис-

тории России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные ис-

торические эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя 

понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, истори-

ческих понятий; умение выявлять существенные черты и характерные признаки историче-

ских событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-следственные, про-

странственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX — начала XXI в.; 

умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; приоб-

ретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между на-

родами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах чело-

века, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института; о характерных чертах общества; о содержании и значении соци-

альных норм, регулирующих общественные отношения; о процессах и явлениях в эконо-

мической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества; об основах кон-

ституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 

правовом статусе гражданина Российской  Федерации (в том числе несовершеннолетне-

го); о системе образования в Российской Федерации; об основах государственной бюд-

жетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и обра-

зования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; умение ха-

рактеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служе-

ние Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 

сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; умение устанавливать и 

объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах 

общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия обще-

ства и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государ-

ства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущно-

сти, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; умение с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт опре-

делять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение к 

явлениям, процессам социальной действительности; умение анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, 

соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведе-

ния человека, личным социальным опытом;  умение  оценивать  собственные  поступки и 

поведение других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным 



видам социальных норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех 

форм антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов 

России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 

человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практиче-

ских задач своего населённого пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в 

том числе задачи устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи между изу-

ченными природными, социальными и экономическими явлениями и процесса- ми, реаль-

но наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; умение оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1.Развитие интеллектуальных умений 5-7 классы (102ч) 

Развиваем логическое мышление 

Что такое интеллект. Понятие интеллекта, творчества. Дар и талант. Труд. Значение раз-

вития интеллекта. Различные виды интеллекта. Диагностика интеллектуального развития. 

Понятие. Отношения между понятиями: род —вид. Обобщение понятий. Более общее и 

более частное понятия. Составление логической цепочки: общее — менее общее — част-

ное (в прямом и обратном направлении). Выбор более общего понятия к данному. Обоб-

щение пары и группы понятий. Ограничение понятий. Развивающие игры. 

Выделение существенных признаков понятий. Обобщение понятий и формулирование оп-

ределений. Правила составления определений: понятие: обобщающее слово (родовое по-

нятие) + существенный признак (видовое отличие). Практические задания и развивающие 

игры. 

Функциональные отношения между понятиями. Часть — целое, последовательности, ря-

доположности, причины и следствия. Установление причинно-следственных свя-

зей. Практические задания. 

Сравнение понятий. Выявление сходства и различий. Отношение противоположности. 

Понятия одного порядка, противоположные по смыслу (антонимы). Синонимы. Омонимы. 

Выявление сходства и различий по существенным признакам. Главные и второстепенные 

признаки явлений. Узнавание предметов по указанным признакам. Аналогия. Умение 

проводить аналогии. Развивающие игры. 

Классификация понятий. Правила классификации. Умение классифицировать понятия по 

двум и трём признакам. Обобщение понятий. Подбор определений к выделенным по-

нятиям. Развивающие игры. 

Рассуждение. Умозаключение. Обобщающий и оценочный, дедуктивный и индуктивный 

выводы. Алгоритмы деятельности при формировании умений делать выводы. До-

казательства. Основные этапы деятельности при обучении доказательству. Практические 

задания и развивающие игры. 

Закономерность. Закон. Поиск закономерностей. Представление закономерностей в раз-

личных видах (аналитическом, вербальном, графическом и др.). Формирование умения 

анализировать ситуацию, устанавливать причинно-следственные связи, находить законо-

мерности, завершать схемы. Развивающие игры. 

Объяснение значения слов. Подбор и объяснение значения слов в зависимости от контек-

ста. Подбор понятий, близких по смыслу (синонимы). Составление предложений. Прин-

ципы составления предложений из рассыпанных предложений. Уяснение смысла предло-

жений. Устойчивые словосочетания, определяющие смысл предложений. Знакомство с 

устойчивыми грамматическими сочетаниями. Дополнение текста. Уяснение содержания 



текста. Смысловые сочетания. Дополнение известных словосочетаний по смыслу. Роль 

смысловых сочетаний в тексте. Практические задания и развивающие игры. 

Уяснение смысла вербального материала. Крылатые и метафорические выражения и объ-

яснение их смысла. Составление предложений. Понимание смысла пословиц. Обоснова-

ние суждений. Практические занятия и развивающие игры. 

Развиваем творческое мышление. 

Творчество. Что такое творчество? Методы решения творческих задач. Из жизни великих 

людей. Секреты и методы творчества. Диагностика творческих способностей. Прак-

тические задания и развивающие игры. 

Воображение. Что такое воображение. Виды воображения. Воссоздание образов. Фанта-

стический образ. Ассоциации. Приёмы развития воображения: головоломки на плоскости, 

незаконченный рассказ, описание картины, задачи со спичками и т. д. Развивающие игры. 

Конструирование на плоскости и в пространстве. Танграм. Головоломки на плоскости. 

Создание фигур по заданным рисункам. Диагностика пространственного воображения. 

Конструирование в пространстве. Создание моделей пространственных фи-

гур. Практические задания и развивающие игры. 

Оценка явлений и событий с разных точек зрения. Формирование умений задавать вопро-

сы, видеть положительные и отрицательные стороны явлений. Практические задания и 

развивающие игры. 

Постановка и разрешение проблем. Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения 

проблемных ситуаций: мозговой штурм, метод разрешения противоречий, метод морфо-

логического ящика. Мозговой штурм: из истории возникновения, основные этапы, прави-

ла работы. Метод разрешения противоречий: сущность метода, применение к решению 

проблемных ситуаций. Метод морфологического ящика: из истории возникновения, сущ-

ность метода, алгоритм его применения. Практические задания и развивающие игры. 

Методы решения изобретательских задач. Метод контрольных вопросов: из истории воз-

никновения, алгоритм применения метода. Метод синектики: прямая, символическая, 

фантастическая аналогии; алгоритм применения метода. Метод преобразования свойств: 

сущность метода. Использование данного метода в литературных произведениях. Приме-

нение его к решению изобретательских задач. Замена функций: условия применения ме-

тода, разрешение проблемных ситуаций на основе данного метода. Практические задания 

и развивающие игры. 

 

2.Учимся работать с информацией 8 - 9 класс (34 ч) 

Чтение как способ получения информации. Цели чтения. Виды чтения: библиографиче-

ское, просмотровое, ознакомительное, изучающее, аналитико-критическое, творческое. 

Правила быстрого чтения. Чтение укороченной строкой. Практические задания и разви-

вающие игры. 

Приёмы работы с текстами. Гипертекстовое представление информации. Чтение с заклад-

кой, метод толстых и тонких вопросов, чтение с пометками, маркировочная таблица, 

«мудрые совы», чтение с пропусками, метод смысловой догадки. Практические задания и 

развивающие игры. Компьютерный практикум. 

Недостатки традиционного чтения. 

Интегральный алгоритм чтения: наименование читаемого источника, автор, выходные 

данные, основное содержание, фактографические данные (факты, события, имена, цифры, 

таблицы), новизна материала, возможности использования на практике. Практические 

задания и развивающие игры. 

Дифференциальный алгоритм чтения. Выделение ключевых слов в абзацах текста, состав-

ление из них смысловых предложений, выделение основного смысла отрезков тек-

ста. Практические задания и развивающие игры. 

Способы обработки полученной информации. План, выписки, цитаты, тезисы (простые, 

сложные, основные), аннотация, рецензия, отзыв, конспект, схема-конспект, структурно-



логическая схема, реферат. Компоненты содержания каждого вида работ: аннотации, кон-

спекта (виды конспектов: плановые, текстуальные, свободные, тематические и их особен-

ности), рецензии, отзыва, тезисов. Практические задания, развивающие игры. Компью-

терный практикум. 

Способы представления информации в различных видах. Вербальный, табличный, графи-

ческий, схематический, аналитический, знаково-символический. Преобразование инфор-

мации из одного вида в другой. Графические методы: виды графиков, методика и правила 

использования. Диаграммы и их виды. Опорные сигналы и их роль. Кодирование и деко-

дирование информации. Практические задания. Компьютерный практикум. 

Работа с устными текстами. Вопросы открытые и закрытые. Дискуссия. Правила дискус-

сии. Практические задания и развивающие игры. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5–7 класс (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название Количество 

часов 

 5 класс  

1 Человек и его интеллект. Понятие интеллекта, творчества. Дар и 

талант. Различные виды интеллекта. Практические задания, раз-

вивающие игры 

1 

2 Диагностическое тестирование 1 

3 Интеллектуальная разминка. Понятие. Отношения между поня-

тиями: род-вид. Обобщение понятий. Практические задания, 

развивающие игры 

2 

4 Тренинг внимания. Ограничение понятий. Практические зада-

ния, развивающие игры 

2 

5 Интеллектуальная разминка. Что такое признак. Выделение, су-

щественных признаков. Практические задания, развивающие 

игры 

2 

6 Обобщение понятий и формулирование определений. Практи-

ческие задания, развивающие игры 

1 

7 Функциональные отношения между понятиями: часть - целое, 

последовательности, рядоположности. Практические задания, 

развивающие игры 

1 

8 Тренинг зрительной памяти. Сравнение понятий. Отношение 

между понятиями: часть — целое, последовательности, рядопо-

ложности. Практические задания, развивающие игры 

2 

9 Тренинг внимания. Сравнение понятий. Отношение противопо-

ложности. Практические задания, развивающие игры 

1 

10 Тренинг внимания. Функциональные отношения между поня-

тиями: причины и следствия. Установление причинно-

следственных связей. ' Практические задания, развивающие иг-

ры 

2 

11 Установление связей между понятиями. Практические задания, 

развивающие игры 

2 

12 Классификация понятий. Правила классификации. Практиче-

ские задания, развивающие игры 

2 

13 Классификация понятий. Умение классифицировать понятия по 

двум и трём признакам. Практические задания, развива-

ющие игры 

1 



14 Сравнение понятий и смысловых словосочетаний. Практические 

задания, развивающие игры 

2 

15 Закономерность. Закон. Поиск закономерностей. 1 

16 Представление закономерностей в различных видах. Решение 

логических задач. Практические задания, развивающие игры 

1 

17 Поиск закономерностей. Представление закономерностей в раз-

личных видах. Практические задания, развивающие игры 

1 

18 Существенные и несущественные признаки. Практические за-

дания, развивающие игры 

2 

19 Практические задания, развивающие игры 1 

20 Объяснение значений слов. Подбор и объяснение значений слов 

в зависимости от контекста. Составление предложений. Уясне-

ние смысла предложений. Практические задания, развивающие 

игры 

2 

21 Повторение: отношения между понятиями. Классификация, 

Практические задания, развивающие игры 

2 

22 Итоговое тестирование 1 

  34 ч 

 6 класс  

1 Диагностическое тестирование 1 

2 Правила классификации. Умение классифицировать понятия по 

двум и трём признакам. Практические задания, развивающие 

игры 

1 

3 Сравнение понятий. Отношение между понятиями: часть - целое, 

последовательности, рядоположности. Практические задания, 

развивающие игры 

2 

4 Существенные и несущественные признаки. Умение анализиро-

вать, находить закономерности, составлять цепочку рассужде-

ний, формулировать выводы. Практические задания, развива-

ющие игры 

2 

5 Устойчивые словосочетания, определяющие смысл предложе-

ний. Дополнение текста. Практические задания, развива-

ющие игры 

1 

6 Смысловые словосочетания. Дополнение известных словосоче-

таний по смыслу. Роль смысловых сочетаний в тексте. Прак-

тические задания, развивающие игры 

2 

7 Установление отношений между понятиями: синонимы, антони-

мы. Практические задания, развивающие игры 

2 

8 Творчество. Что такое творчество. Из жизни великих людей. 

Секреты и методы творчества. Методы решения творческих за-

дач. Практические задания, развивающие игры 

2 

9 Методы решения творческих задач. Метод контрольных вопро-

сов. Практические задания, развивающие игры 

2 

10 Методы решения творческих задач. Метод контрольных вопро-

сов. Практические задания, развивающие игры 

2 

11 Воображение. Что такое воображение. Виды воображения. Фан-

тастический образ. Ассоциации. Приёмы развития воображения. 

Практические задания, развивающие игры 

2 

12 Создание компьютерного рисунка 1 

13 Конструирование на плоскости. Танграм. Головоломки на плос-

кости. Создание фигур по заданным рисункам. Практические 

2 



задания, развивающие игры 

14 Диагностика простран-ственного воображения. Конструирова-

ние в пространстве. Практические задания, развивающие игры 

2 

15 Постановка и разрешение проблем. Анализ проблемной ситуа-

ции. Методы разрешения проблемных ситуаций. Мозговой 

штурм: из истории возникновения, основные этапы, правила ра-

боты. Практические задания, развивающие игры 

2 

16 Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения проблемных, 

ситуаций. Практические задания, развивающие игры 

2 

17 Анализ проблемной ситуации. Мозговой штурм. Метод разреше-

ния противоречий: сущность метода. Практические задания, 

развивающие игры 

2 

18 Решение творческих задач 3 

19 Итоговое тестирование 1 

  34 ч 

 7 класс  

1 Секреты и методы творчества 1 

2 Поиск закономерностей. Представление закономерностей в раз-

личных видах. Практические задания, развивающие игры 

2 

3 Тренинг внимания. Установление функциональных отношений 

между понятиями. Сравнение. Аналогия 

2 

4 Установление причинно-следственных связей. Логические рас-

суждения. Умозаключения. Практические задания, развива-

ющие игры 

2 

5 Как рождаются изобретения. Постановка и разрешение проблем. 

Мозговой штурм. Практикум изобретателя 

2 

6 Тренинг внимания. Умение быть наблюдательным. Правила на-

блюдения 

2 

7 Интеллектуальная разминка. Ребусы. Составление рассказа по 

вопросам. Тренинг воображения. Творческие задачи 

2 

8 Учимся оценивать и применять альтернативные стратегии дей-

ствия 

1 

9 Что такое изобретение. Из истории изобретательства. Альфред 

Нобель. Практические задания, развивающие игры 

2 

10 Методы решения изобретательских задач: метод проб и ошибок. 

Что такое противоречие. Свойство и антисвойство. Функции и 

противоположные функции предметов. Практические задания, 

развивающие игры 

2 

11 Приёмы разрешения противоречий: изменения окраски, предва-

рительного исполнения, «заранее подложенной подушки», при-

ём «наоборот». Практические задания, развивающие игры 

2 

12 Способы разрешения противоречий: во времени, в пространстве, 

в воздействии. Практические задания, развивающие игры 

2 

13 Что такое фантастика. Фантастика в литературных произведени-

ях. Изобретательские приёмы в литературных произведениях 

2 

14 Задачи Шерлока Холмса. Дедуктивный метод 2 

15 Метод преобразования свойств: сущность метода. Практические 

задания, развивающие игры 

1 

16 Метод фокальных объектов: сущность метода. Практические 

задания, развивающие игры 

1 

17 Что такое идеальный конечный результат. Методы решения 2 



творческих задач. Практические задания, развивающие игры 

18 Метод морфологического ящика: сущность метода 2 

19 Методы решения творческих задач: творческий практикум. 

Принципы решения изобретательских задач 

2 

20 Творческие задачи (проводится по задачам, подобранным уча-

щимися) 

1 

  34 ч 

 8 – 9 класс  

1 Чтение как способ получения информации, Цели чтения. Виды 

чтения 

2 

2 Диагностика навыков чтения. Быстрое чтение. Правила и техни-

ки быстрого чтения. Тренинг 

1 

3 Самодиагностика: выявление навыков традиционного чтения 1 

4 Организация поиска информации в компьютерном тексте 1 

5 Недостатки традиционного чтения. Интегральный алгоритм чте-

ния. Практические занятия: чтение текста с использованием ин-

тегрального алгоритма чтения 

2 

6 Дифференциальный алгоритм чтения. Практические занятия: 

чтение текста с использованием дифференциального алгоритма, 

заполнение смысловой таблицы 

1 

7 Виды чтения. Приёмы работы с текстом при изучающем чтении. 

Приёмы осмысления текста при изучающем чтении. Тренинг 

изучающего чтения 

2 

8 Что значит понимать смысл. Понимание смысла слова, предло-

жения, текста. Ступени понимания. Условия понимания и при-

чины непонимания 

2 

9 Приёмы работы с текстом: чтение с пометками, таблицы «ЗУХ» 1 

10 Приёмы работы с текстом: метод контрольных вопросов, пред-

варяющих вопросов. Практические задания 

2 

11 Виды поисково-просмотрового чтения: чтение «по диагонали»; 

чтение «слалом»; чтение «по двум вертикалям»; чтение «остров-

ками»; чтение «пинг-понг» 

2 

12 Виды поисково-просмотрового чтения: чтение «по диагонали»; 

чтение «слалом»; чтение «по двум вертикалям»; чтение «остров-

ками»; чтение «пинг-понг» 

2 

13 Работа с текстом, выделение в тексте основных смысловых бло-

ков, словосочетаний. Подготовка ми ни-сообщений по заданной 

теме 

2 

14 Умение вести диалог: задавать вопросы и отвечать на них. Поиск 

диалогов в текстах 

2 

15 Создание документов с использованием мастеров и шаблонов 1 

16 Создание нумерованного и маркированного списка 1 

17 Представление информации с помощью схематической (органи-

зационной) диаграммы 

2 

18 Представление информации в виде таблицы 1 

19 Преобразование таблицы в текст и текста в таблицу 1 

20 Библиографический поиск. Каталоги. Виды каталогов: алфа-

витные, предметные, систематические, каталоги новых поступ-

лений. Правила работы с каталогами. Практические задания 

1 

22 Справочная литература: словари, справочники, энциклопедии. 

Роль и назначение. Правила работы со справочной литературой. 

1 



Практические задания 

23 Операции с файлами и каталогами (поиск, переименование, ко-

пирование, перемещение и-со-хранение информации1 

1 

24 Роль информации в жизни человека (тема занятия определяется 

учителем) 

1 

  34 ч 
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