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Пояснительная записка. 

 

к рабочей программе внеурочной деятельности учащихся 8- х   классов 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

 

Программа  по внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Письмом Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345;  

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 

от 28 декабря 2018 г. N 345". 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год»;  



 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

 Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб 

(утвержден  КО СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 

 

При реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий 

могут быть использованы: 

1 образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тематические классные часы, конференции, «Перевернутый класс» и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2 возможности электронного обучения (использование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

3 бесплатные интернет-ресурсы, сайты учреждений культуры и спорта, открывшие 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставившие 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4 ресурсы средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала "Моя школа в online"); 

5 образовательные и развивающие материалы на печатной основе (сборники предметных 

и междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований 

качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических 

заданий, печатные учебные издания). 

ФГОС уделяет большое внимание формированию личности обучающихся, стремящейся к 

творчеству инновационной деятельности, а также готовой к сотрудничеству и умеющей 

работать в команде. 

Каждый год в школе проводятся соревнования по интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда?» -в 4-9 классах. У ребят, посещающих клуб, формируется комбинаторное 

мышление. В процессе творческой коллективной деятельности развиваются способность к 

абстрагированию и способность выносить суждение и умозаключение.  

Школьники участвуют в школьном региональном кубке по интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?». Учредителем Кубка является Межрегиональная общественная организация 

«Интеллектуальное кольцо».  

Принимают участие в играх Российской ассоциации интеллектуальных клубов III 

Общероссийского синхронного фестиваля интеллектуальных игр «Проксима Центавра - ». 

В 70-80-х годах XX века в Советском Союзе возник интерес к телевизионной игре «Что? 

Где? Когда?», на волне которого был создан спортивный вариант игры, дающий 

возможность проводить турниры с неограниченным количеством команд. Стали 

возникать интеллектуальные клубы, которые взяли на себя подготовку команд, 

организацию и проведение турниров, причём не только по игре «Что? Где? Когда?», но и 

ставший популярным «Брейн-ринг».  



Интеллектуальные игры достаточно популярны среди подростков, и корни 

привлекательности игр можно найти в особенностях подросткового возраста: стремление 

к познанию мира, интерес к собственной личности, установка на расширение общения и 

выход его за рамки ученических дел, стремление к волевым напряжениям и к проверке 

себя, интеллектуальное соперничество – все эти характеристики выводят 

интеллектуальные игры в зону привлекательности.  

Занятия в форме тренировок и участие в играх позволяют проверить себя, своѐ мышление, 

интеллект в нестандартной, экстремальной ситуации (ограничение во времени, наличие 

соперников, часто незнакомое место: игра на чужом поле), а наличие болельщиков, 

личный вклад в результаты команды, представительство (команда играет от школы, 

района, клуба) поднимают общественный статус подростка.  

Следовательно, интеллектуальные игры – это возможность реализовать важную 

потребность подросткового возраста: признание со стороны других, заявление и 

подтверждение своей социальной значимости.  

В современном обществе остро стоит проблема осознанного принятия решения. Многие в 

процессе принятия собственных решений стремятся примкнуть к большинству, некоторые 

наоборот хотят выделиться. При этом и те, и другие делают это исходя из неких 

жизненных принципов: «быть как все» или «выделиться любой ценой», а не принятия 

обоснованных решений в каждом конкретном случае.  

Данная программа направлена на устранение выше обозначенной проблемы. В ходе 

реализации программы учащимися приобретаются навыки работы с информацией, 

вычленение главного в полученной информации, умение анализировать и обобщать, 

выдвигать возможные варианты ответов и принимать аргументированные решения.  

Также учащиеся приобретают навыки общения через работу в команде: совместные 

тренировки, мероприятия, турниры, чемпионаты, разного уровня.  

Для достижения поставленных задач на тренировках используются методики развития 

памяти, конкретных видов мышления, упражнения на выбор версии, быстроту реакции. 

На играх и тренировках игрокам предлагаются вопросы и задания из разных областей 

знаний, что повышает общий уровень эрудиции.  

Вся деятельность клуба направлена на развитие интеллекта: умения быстро и точно 

обрабатывать текущую информацию для принятии оптимального решения и 

самореализацию личности, еѐ социализацию, нахождение своего круга общения. 

 

Цели и задачи клуба.  

Цель:  

Формирование социальных компетенций, гражданских установок и активной жизненной 

позиции. Реализация интеллектуального потенциала личности через игровую 

деятельность.  

 

Задачи:  

1. Дидактические:  

- расширение кругозора,  

- активизация познавательной деятельности,  

- обучение четкому и лаконичному выражению своих мыслей,  

- развитие мотивации учебной деятельности.  

2. Развивающие:  

- способствовать активизации мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, выделение существенного и т.д.),  

- развитие умений находить оптимальные решения.  

3. Воспитательные:  

- заинтересовать как можно больше ребят интеллектуальной деятельностью,  

- воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности.  



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА.  

1-й уровень обучения  

1. Формирование команд.  
 

Психологическая и игровая совместимость. Определение игрового уровня обучающихся. 

Распределение игровых ролей в команде. Выбор капитана в команде. В течение сезона 

состав команд может корректироваться.  

2. Формирование индивидуальных игровых качеств.  
 

Концентрация внимания. Понятие концентрации внимания. Влияние физического и 

эмоционального состояния на концентрацию внимания. Установление приоритетов при 

получении новой информации. Выносливость ума. Повышение силы ума. Упражнения с 

числами. Упражнения с буквами. Упражнения со словами. Определение уровня развития 

природной и культурной памяти. Виды памяти: зрительная, слуховая; краткосрочная, 

долговременная. Избирательность памяти.  

3. Игровая практика  
 

Участие команды в Чемпионате областной лиги юниоров по интеллектуальным играм 

(кустовые игры проводятся на базе МО «Черняховский муниципальный район»).  

4. Анализ игр  
Выявление положительных и отрицательных тенденций в игровой практике команды. 

Анализ изменения положения команды в общем рейтинге соревнований, с учетом 

изменения положения соперников (после каждой игры).  

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
Игрок клуба интеллектуального клуба должен уметь:  

1. Различать виды интеллектуальных игр.  

2. Знать правила основных игр викторинного формата  

3. Отличать игру от игровой программы.  

4. пользоваться справочной литературой.  

1. работать в коллективе.  

2. концентрировать внимание.  

3. оценивать и проверять возможные решения. 

4. доказывать и опровергать любые утверждения.  

5. быстро переносить своѐ внимание с объекта на объект.  

6. вычленять главное при записи вопросов.  

7. расставлять приоритеты при получении информации.  

8. пользоваться навыками быстрой и качественной записи.  

9. Уметь решать многоходовые логические задачи.  

10. Принимать участие в турнирах по интеллектуальным играм всех уровней.   

 

Данное распределение часов может корректироваться, в зависимости от выступления 

команд в турнирах по интеллектуальным играм.  

Особенностью данной программы является то, что одна тренировка может включать в 

себя задания и упражнения для изучения различных учебных тем.  

5.КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ  
Контроль уровня обученности осуществляется посредством участия учащихся в 

интеллектуальных турнирах внутри школы и на городском уровне.   



Школьники участвуют в школьном региональном кубке по интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?». Учредителем Кубка является Межрегиональная общественная организация 

«Интеллектуальное кольцо».  

Принимают участие в играх Российской ассоциации интеллектуальных клубов III 

Общероссийского синхронного фестиваля интеллектуальных игр «Проксима Центавра - 

2018/19». 

 

Технические средства обучения 

 

Компьютер/ноутбук/планшет с всторенными или подключаемыми 

динамиками/микрофоном/гарнитурой и доступом к сети «Интернет»



Календарно-тематическое планирование 

 

 

Тема 

заняти

я 

Кол-

во  

ча 

сов 

Виды 

деятельн

ости 

Элементы 

содержания 

 

Демонст

ра 

ции 

Требования к 

уровню 

подготовки  уч-

ся 

 

Универсальные учебные 

действия 

Элементы 

дополнитель 

ного 

содержания 

        Дата       

  

проведен

ия 

Электронны

е  

ресурсы 

 план фак

т 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1-2 Введен

ие в 

игру. 

 

 

 

 

2 Исследо

вательск

ая 

работа 

Особенности 

игры «Что? Где? 

Когда?». Правила 

игры.  

 -знать 

особенности и 

правила игры; 

-уметь вести 

себя в команде, 

поддерживать 

командный дух 

Приобретение знаний об 

истоках нравственности 

человека, основных 

общечеловеческих 

ценностях и нормах 

поведения. 

 

   • 

https://urok.

1sent.ru 

https://proek

toria,onme/c

atod/media/ 

lessons//……. 

 

3-4 Вариан

ты 

игры  

2 Исследо

вательск

ая 

работа 

Варианты игры: 

классическая 

игра, брейн - ринг 

(игра двух 

команд), 

спортивная игра 

 -знать нормы 

поведения  и 

кодекс чести 

знатока; 

 

Приобретение знаний об 

истоках нравственности 

человека, основных 

общечеловеческих 

ценностях и нормах 

поведения. 

 

Участие в 

школьном  

Региональн

ом Кубке 

По 

интеллекту

альным  

Играм 

«Библиоте

ка друзей» 

 

   

 

 

 

-----«-------- 

5-6 

 

Компо

ненты 

2 Посеще

ние 

Эрудиция. 

Логика. 

Таблиц

а 

знать термины: 

логика, 

Позитивное отношение к 

ценностям общества и к 

Игра 

«Угадай-

  https://urok.

https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/


успешн

ой 

игры.  

 

библиот

еки 

Нестандартное 

мышление.  

Внимание к 

деталям. 

Выделение 

главного. 

Примеры 

применения 

каждого 

компонента 

успешной игры.  

 

эрудиция,  

нестандартное 

мышление; 

уметь выделять 

главное, 

слышать друг 

друга; 

уметь 

применять 

компоненты 

успешной 

игры. 

 

 

социальной реальности, к 

знаниям, игре. 

Умение слышать друг 

друга. Скорость реакции. 

Интуиция. Находчивость. 

Чувство юмора. Умение 

сдерживать эмоции.  

ка» 

 
1sent.ru 

https://proek

toria,onme/c

atod/media/ 

lessons//……. 

 

7-8 Поняти

е 

«мозго

вой 

штурм

»  

 

2 Эвристи

ческая 

игра 

Игровые 

пробы 

Правила 

мозгового 

штурма.  

Самооценка 

действий 

школьника во 

время мозгового 

штурма, оценка 

педагогом умения 

каждого 

учащегося 

работать в 

команде. Игровые 

пробы. 

 -знать правила 

мозгового 

штурма; 

-уметь 

анализировать 

мозговой 

штурм, 

оценивать себя 

и своих 

однокласснико

в. 

 

-. 

 

 

Формирование 

ценностного отношения 

учащихся к знаниям, 

развитие их 

любознательности, 

повышение 

познавательной 

мотивации. 

 

 

Участие в 

школьном  

Региональн

ом Кубке 

По 

интеллекту

альным 

Играм 

«ЧГК?» 

Библиотека 

друзей 

Игра 1 раз 

в месяц в 

библиотеке 

друзей 

  https://urok.

1sent.ru 

https://proek

toria,onme/c

atod/media/ 

lessons//……. 

 

9-10 Правил

а 

состав

ления 

2 Исследо

вательск

ая 

работа 

Использование 

словарей и 

энциклопедий для 

составления 

 -знать правила 

составления 

вопросов; 

-уметь 

Умение работать в 

коллективе. Развитие 

кругозора, эрудиции, 

логического мышления. 

   https://urok.

1sent.ru 

https://proek

https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/


вопрос

ов к 

игре. 

 

 

вопросов.  

Интернет ресурсы 

 

использовать 

словари и 

энциклопедии 

для 

составления 

вопросов; 

 

Разбор составленных 

вопросов.  

 

 

 

 

 

toria,onme/c

atod/media/ 

lessons//……. 

 

10-

11 

Самост

оятель

ная 

работа 

«Соста

вление 

вопрос

ов к 

игре» 

 

2 Круглый 

стол 

Использование  

научно – 

популярных 

журналов, 

художественной 

литературы и 

кино для 

составления 

вопросов.  

 уметь 

самостоятельно 

составлять 

вопросы для 

игры. 

 

Умение работать в 

коллективе. Развитие 

кругозора, эрудиции, 

логического мышления. 

Разбор составленных 

вопросов.  

.   

 

 

 

 

    

12-

13 

Практи

ческое 

заняти

е «Что? 

Где?Ко

гда?» 

Провед

ение 

самост

оятель

ной 

игры 

для4—

6 

классо

2 Клубная 

деятельн

ость 

Роль широкого 

кругозора и 

эрудиции в 

составлении 

вопросов. Роль 

широкого 

кругозора и 

эрудиции в 

составлении 

вопросов. 

 уметь 

составлять 

вопросы для 

игры и 

отвечать на 

них. 

 

Умение использовать 

ценность знания и 

преимущества 

эрудированного человека 

в игре и повседневной 

жизни.   

Игровые 

пробы. 

Школьная 

игра 

 

  https://urok.

1sent.ru 

https://proek

toria,onme/c

atod/media/ 

lessons//……. 

 

https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/


в  

14-

15 

Соврем

енное 

образо

вание.  

2 Исследо

вательск

ая 

работа 

Тренировочные 

игры «Что? Где? 

Когда?». 

 

 

Вопрос

ы  

-знать, что 

такое 

тренировочные 

и тематические 

игры; 

-уметь 

участвовать в 

тематических 

играх 

 

 

Ценность знаний и 

преимущество эрудиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическ

ие игры. 

 

  https://urok.

1sent.ru 

https://proek

toria,onme/c

atod/media/ 

lessons//……. 

 

16-

17 

Игра 

«Знато

ки 

образо

вания» 

 

2 Клубная 

деятельн

ость 

Тематические 

игры «Что? Где? 

Когда?». 

 

 

Задани

я для 

игр 

-знать, что 

такое 

тренировочные 

и тематические 

игры; 

 

Умение работать в 

коллективе. Развитие 

кругозора, эрудиции, 

логического мышления.  

 

.  

 

 

Тематическ

ие игры. 

 

  https://urok.

1sent.ru 

https://proek

toria,onme/c

atod/media/ 

lessons//……. 

 

18-

19 

«Что? 

Где? 

Когда?

» 

«Санкт

-

Петерб

ург. 

Истори

я. 

Культу

ра.» 

2 Интерак

тивное 

занятие 

в Доме 

Молоде

жи 

Тематическое 

занятие 

Вопрос

ы для 

игр 

-знать, что 

такое 

тренировочные 

и тематические 

игры; 

-уметь 

участвовать в 

тематических 

играх 

 

 

 

Умение работать в 

коллективе. Развитие 

кругозора, эрудиции, 

логического мышления.  

 

 

.  

 

 

Тематическ

ие игры. 

 

  https://urok.

1sent.ru 

https://proek

toria,onme/c

atod/media/ 

lessons//……. 

 

https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
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20-

21 

Подгот

овка 

вопрос

ов   

виктор

ины 

для 

учащи

хся 

младш

их 

классо

в. Игра 

с 

учащи

мися 4 

-6 

классо

в 

 

2 Круглый 

стол 

Подготовка 

вопросов для 

викторины. с 

использованием  

детской 

энциклопедии, 

интернет 

ресурсов. 

 уметь  

самостоятельно 

готовить 

вопросы и 

проводить  

викторины для 

младших 

школьников 

Продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать со 

сверстниками и младшими 

учащимися; планировать и 

анализировать 

взаимодействие 

Использова

ние 

различных 

источников

, в том 

числе 

ресурсов 

Интернет 

  https://urok.

1sent.ru 

https://proek

toria,onme/c

atod/media/ 

lessons//……. 

 

22-

23 

«Своя 

игра»   

 

2 Клубная 

деятельн

ость 

Проведе

ние 

школьно

й игры 

для 4 -6 

классов  

Проведение и 

анализ игры. 

 знать правила 

игры, активно 

участвовать в 

игре. 

Оценивать свои ответы и 

ответы товарищей. 

Анализировать ответы. 

    

https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/


24-

25 

«Воору

женны

е силы 

РФ» 

 

2 Экскурс

ия 

Проведение и 

анализ игры. 

 уметь 

проводить и 

анализировать 

игру. 

Умение работать в 

коллективе. Развитие 

кругозора, эрудиции, 

логического мышления.  

 

 

   https://urok.

1sent.ru 

https://proek

toria,onme/c

atod/media/ 

lessons//……. 

 

26-

27 

Игра 

КВН 

 

2 Клубная 

деятельн

ость 

Составление  

плана и 

последовательнос

ти действий, с 

учётом конечного 

результата 

 уметь  

применять 

различные 

способы 

решения задач 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения  задач. 

   https://urok.

1sent.ru 

https://proek

toria,onme/c

atod/media/ 

lessons//……. 

 

28-

29 

Интелл

ектуал

ьная 

игра 

«Астро

номия. 

Космос

. Герои 

космос

а» 

 

2 Исследо

вательск

ая 

работа 

Посеще

ние 

Библиот

еки 

Друзей 

Систематизация 

знаний по теме 

«Космос» 

презен

тация 

уметь  

применять 

ранее 

полученные 

знания  в 

процессе  игры 

Анализ объектов с целью 

выделения существенных 

и несущественных, 

установление причинно-

следственных связей 

   https://urok.

1sent.ru 

https://proek

toria,onme/c

atod/media/ 

lessons//……. 

 

30-

31 

«Эколо

гическ

ий 

2 Дом 

Молодё

жи 

Систематизация 

знаний по теме 

«экологическая 

 знать другие 

виды  

интеллектуальн

Умение работать в группе. 

Проявлять эрудицию, 

смекалку, инициативу. 

    

https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/


серпан

тин»  

безопасность» ых игр, уметь в 

них  принимать 

участие 

32-

33 

«Мой 

Санкт-

Петерб

ург» 

2 Исследо

вательск

ая 

работа. 

Игра в 

Библиот

екке  

Друзей 

Организация, 

проведение и 

анализ учащимися 

интеллектуальной 

викторины для 

младших 

школьников 

 уметь  

применять 

ранее 

полученные 

знания  в 

процессе  игры 

Обеспечение социальной 

компетентности и учёт 

позиций других 

учащихся-партнёров по 

общению; умение слушать 

и вступать в диалог 

   https://urok.

1sent.ru 

https://proek

toria,onme/c

atod/media/ 

lessons//……. 

 

34 Итогов

ое 

заняти

е 

2  Час рефлексии.  уметь  

делать анализ 

своей работы и  

однокласснико

в 

Высказывать своё мнение 

по работе 

одноклассников: что 

удалось сделать, что нет; 

что было интересно, а что 

не очень. 

Определение планов на 

будущее 

   https://urok.

1sent.ru 

https://proek

toria,onme/c

atod/media/ 

lessons//……. 
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