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РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование «стартовой» мотивации на изучение нового материала, саморазвитию 

в исследовательской и творческой деятельности. 

3. Устойчивой мотивации к самостоятельной диагностической деятельности. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

5. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

9. Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. Смысловое чтение; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем 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; 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. При освоении основной образовательной программы 

основного общего образования на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 



 

  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия (УУД): 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые действие (я) 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 (заявлять целевые 

ориентиры, ставить 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 (выполнения проекта, 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 технологии 

решения практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 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, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

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, различая результат и способы действий; 

-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. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные универсальные учебные действия (УУД) 



 

  

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 двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

-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 

общие признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

-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) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

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, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

-проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-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 (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) 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; 

-организовывать учебное 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. 

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 речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-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 «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

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; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



 

  

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

  



 

  

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

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

 

1.1. Развиваем логическое мышление. 

 

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

развития 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 — частное (в 

прямом и обратном направлении). Выбор более общего понятия к данному. Обобщение пары и 

группы понятий. Ограничение понятий. Развивающие игры.  

 

Выделение существенных признаков понятий. Обобщение понятий и формулирование 

определений. Правила составления определений: понятие: обобщающее слово (родовое понятие) + 

существенный признак (видовое отличие). Практические задания и развивающие игры.  

 

Функциональные отношения между понятиями. Часть — целое, последовательности, 

рядоположности, причины и следствия. Установление причинно-следственных связей. 

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 понятиям. 

Развивающие игры.  

 

Рассуждение. Умозаключение. Обобщающий и оценочный, дедуктивный и индуктивный 

выводы. Алгоритмы деятельности при формировании умений делать выводы. Доказательства. 

Основные этапы деятельности при обучении доказательству. Практические задания и 

развивающие игры.  

 

Закономерность. Закон. Поиск закономерностей. Представление закономерностей в 

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

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

завершать схемы. Развивающие игры.  

 

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

контекста. Подбор понятий, близких по смыслу (синонимы). Составление предложений. 

Принципы составления предложений из рассыпанных предложений.   

 

Уяснение смысла предложений. 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 объяснение их смысла. Составление предложений. 

Понимание смысла пословиц. Обоснование суждений. Практические занятия и развивающие 

игры. 

 

1.2. Развиваем творческое мышление. 

 

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

людей. Секреты и методы творчества. Диагностика творческих способностей. Практические задания 

и развивающие игры. 

 

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

Фантастический образ. Ассоциации. Приемы 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 фигур. Практические 

задания и развивающие игры.  

 

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

вопросы, 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 

морфологического ящика. Мозговой штурм: из истории возникновения, основные этапы, правила 

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

ситуаций. Метод морфологического ящика: из истории возникновения, сущность метода, 

алгоритм его применения. Практические задания и развивающие игры. 

 

Методы решения изобретательских задач. Метод контрольных вопросов: из истории 

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

фантастическая аналогии; алгоритм применения метода. Метод преобразования свойств: сущность 

метода. Использование данного метода в литературных произведениях. Применение его к 

решению изобретательских задач. Замена функций: условия применения метода, разрешение 

проблемных ситуаций на основе данного метода. Практические задания и развивающие игры. 

 

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

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

библиографическое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, аналитико-критическое, 

творческое. Правила быстрого чтения. Чтение укороченной строкой.Практические задания и 

развивающие игры. 

Приёмы работы с текстами. Гипертекстовое представление информации. Чтение с 

закладкой, 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, 

составление из них смысловых предложений, выделение основного смысла отрезков 

текста. 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, конспекта 

(виды конспектов: плановые, текстуальные, свободные, тематические и их особенности), 

рецензии, отзыва, тезисов. Практические задания, развивающие игры. Компьютерный практикум. 

Способы представления информации в различных видах. Вербальный, табличный, 

графический, схематический, аналитический, знаково-символический. Преобразование 

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

использования. Диаграммы и их виды. Опорные сигналы и их роль. Кодирование и декодирование 

информации. Практические задания. Компьютерный практикум. 

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

дискуссии. Практические задания и развивающие игры. 

Библиографический поиск. Каталоги. Виды каталогов: алфавитные, предметные, 

систематические, каталоги новых поступлений. Правила работы с каталогами. Практические 

задания. 

Справочная литература. Словари, справочники, энциклопедии. Роль и назначение. 

Правила работы со справочной литературой. Практические задания. Компьютерный практикум. 

 

 

РАЗДЕЛ III 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

УМК: Внеурочная деятельность. Программа развития познавательных способностей учащихся. 5-8 

классы / Н.А. Криволапова. – М.: Просвещение, 2012. – 47с.; 

Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познавательных способностей учащихся. 

5-8 классы / Н.А. Криволапова. – М.: Просвещение, 2012. – 222с. 

5 класс 

Развитие интеллектуальных умений. 

Тема урока Количество часов Виды учебной деятельности 

«Человек и его интеллект» - 1 час  

Человек и его интеллект 1 Работа с понятиями. Обобщение 

материала. 

«Диагностическое тестирование» 1 час  

Диагностическое тестирование 1 Диагностика интеллектуального 

развития. 

«Обобщение и ограничение понятий» 4 часа  



 

  

Понятие. Отношения между понятиями 

 

1 Обобщение понятий. Составление 

логической цепочки: общее – 

менее общее – частное (в прямом и 

обратном направлении). Выбор 

более общего понятия к данному. 

Тренинг внимания.  

 

Обобщение понятий 

 

1 

Ограничение понятий 

 

1 

Тренинг внимания 

 
1 

«Выделение существенных признаков» 2 часа  

Признак 

 
1 Выделение существенных 

признаков.  

Выделение существенных признаков 

 

1 

«Обобщение понятий при построении определений» 1 час  

Обобщение понятий при построении 

определений 

1 Обобщение понятий и 

формулирование определений.  

 

«Отношения между понятиями: рядоположности, часть – 

целое» 1 час 

 

Отношения между понятиями: 

рядоположности, часть-целое 

1 Установление причинно-

следственных связей.  

«Сравнение понятий. Установление сходства и 

различий» 2 часа 

 

Сравнение понятий 1 Сравнение понятий. Выявление 

сходства и различий 
Установление сходства и различий 

понятий 
1 

«Сравнение понятий. Отношения рядоположности» 1 час  

Сравнение понятий. Отношения 

рядоположности 

1 Сравнение понятий. Выделение 

общих и различных черт 

определений: синонимы, 

омонимы. Практические задания и 

развивающие игры. 

 

«Установление причинно-следственных связей» 2 часа  

Тренинг внимания 1 Установление причинно-

следственных связей.  
Установление причинно-следственных 

связей 

1 

«Логические задачи» 2 часа  

Установление связей между понятиями 1 Установление связей между 

понятиями.  
Логические задачи 1 



 

  

«Классификация понятий» 3 часа  

Классификация понятий 1 Классификация 

понятий.  Выявление сходства и 

различий по существенным 

признакам. Определение главных и 

второстепенных признаков 

явлений. Узнавание предметов по 

указанным признакам. Обобщение 

понятий. Подбор определений к 

выделенным понятиям.  

 

Правила классификации понятий 1 

Классификация понятий по двум и трем 

признакам 

1 

«Сравнение понятий. Аналогия» 2 часа  

Сравнение понятий 1 Аналогия. Умение проводить 

аналогии. Сравнение понятий и 

смысловых словосочетаний.  

 

Аналогия 1 

«Поиск закономерностей» 5 часов  

Закономерность 1 Поиск закономерностей. 

Представление закономерностей в 

различных видах. Объяснение 

понятий в зависимости от 

контекста.  

 

Представление закономерностей в 

различных видах 

1 

Решение логических задач 1 

Поиск закономерностей 1 

Решение практических заданий 1 

«Выделение существенных признаков предметов» 1 час  

Выделение существенных признаков 1 Нахождение существенных и 

несущественных признаков.  

«Поиск закономерностей» 1 час  

Поиск закономерностей 1 Поиск закономерностей. 

«Объяснение понятий в зависимости от контекста» 2 

часа 

 

Объяснение значений слов 1 Объяснение значений слов. Подбор 

и объяснение значений слов в 

зависимости от контекста. 

Составление предложений. 

Понимание смысла предложений.  

 

Уяснение смысла предложений 1 

«Логические задачи» 2 часа  



 

  

Повторение: отношения между 

понятиями 

1 Обобщение и систематизация 

изученного материала. 

Классификация 1 

«Наш интеллект» 1час  

Итоговое тестирование 1 Мониторинг интеллектуального 

развития. Диагностическое 

тестирование. 

Итого 34  

6 класс 

Учимся мыслить творчески. 

Тема урока Количество часов Виды учебной деятельности 

«Диагностическое тестирование» 1 час  

Диагностическое тестирование 1 Диагностика интеллектуального 

развития. 

 

«Классификация понятий. Обобщение и ограничение 

понятий» 1 час 

 

Понятие 1 Выделение существенных 

признаков понятий. Обобщение 

понятий и формулирование 

определений. Умения 

классифицировать понятия по 

двум и трём признакам.  

«Сравнение понятий» 1 час  

Сравнение понятий 

 

1 Сравнение понятий. Выявление 

сходства и различий.  

«Выделение существенных признаков» 2 часа  

Признак 

 

1 Нахождение существенных и 

несущественных признаков. 

Выявление сходства и различий 

по существенным признакам. 

Определение главных и 

второстепенных признаков 

явлений. Узнавание предметов по 

указанным признакам.  

Выделение существенных признаков 

 
1 

«Устойчивые словосочетания, определяющие смысл 

предложений» 2 часа 

 

Устойчивые словосочетания. 1 Знакомство с устойчивыми 



 

  

Устойчивые словосочетания, 

определяющие смысл предложений 

1 грамматическими сочетаниями. 

Уяснение содержания текста. 

 

«Смысловые словосочетания» 2 час  

Смысловые словосочетания 1 Нахождение смысловых 

словосочетаний в тексте. 

Определение роли смысловых 

сочетаний в тексте.  

Роль смысловых словосочетаний в 

тексте 
1 

«Синонимы, антонимы» 2 часа  

Синонимы и антонимы 1 Нахождение противоположных и 

схожих по значению понятий  
Установление отношений между 

понятиями: синонимы, антонимы 

1 

«Творчество. Методы решения творческих задач» 2 час  

Что такое творчество 1 Составление рассказа. Групповая 

работа методом «мозгового 

штурма». 

 

Методы решения творческих задач 1 

«Метод контрольных вопросов» 2 часа  

Решение творческих задач 1 Метод контрольных вопросов. 

 

Метод контрольных вопросов 1  

«Оценка явлений, событий с разных точек зрения» 2 часа  

Оценка событий, явлений с разных 

точек зрения 
1 Оценка явлений и событий с 

разных точек зрения. 

Формирование умений задавать 

вопросы, видеть положительные и 

отрицательные стороны явлений.  

 

Учимся задавать вопросы 1 

«Воображение» 3 часа  

Что такое воображение 1 Воссоздание образов. 

Фантастический образ. 

Ассоциации. Работа с 

головоломками на плоскости. 

 

Фантастический образ. Ассоциации 1 

Игры и приемы, которые развивают 

наше воображение 

1 

«Конструирование на плоскости» 2 часа  

Танграм. Головоломки на плоскости 1 Конструирование на 



 

  

Конструирование на плоскости 1 плоскости.  Создание фигур по 

заданным исункам.  

«Конструирование в пространстве» 2 часа  

Диагностика пространственного 

воображения 
1 Диагностика пространственного 

воображения. Конструирование в 

пространстве. Создание моделей 

пространственных фигур.  
Конструирование в пространстве 1 

«Постановка и разрешение проблем» 2 часа  

Проблемная ситуация 1 Постановка и разрешение 

проблем. Анализ проблемной 

ситуации. Методы разрешения 

проблемных ситуаций: мозговой 

штурм, метод разрешения 

противоречий.  

Мозговой штурм: из истории 

возникновения, основные этапы и 

правила работы 

1 

«Разрешение проблемных ситуаций» 2 часа  

Анализ проблемных ситуаций 1 Анализ проблемной ситуации. 

Методы разрешения проблемных 

ситуаций: мозговой штурм, метод 

разрешения противоречий.  

 

Методы разрешения проблемных 

ситуаций 
1 

«Метод разрешения противоречий» 2 часа  

Противоречие 1 Анализ проблемной ситуации. 

Метод разрешения противоречий: 

сущность метода, применение к 

решению проблемных ситуаций.  

Метод разрешения противоречий: 

сущность метода 

1 

«Итоговое тестирование» 1 час  

Итоговое тестирование 1 Диагностика интеллектуального 

развития. 

 

«Решение творческих задач» 3 часа  

Решение творческих задач 1 Решение творческих задач и 

обобщение изученного материала. 
Решение творческих задач 1 

Развитие нашего воображения 1 

Итого 34 

 

 7 класс 

Методы решения творческих задач. 



 

  

Тема урока Количество часов Виды учебной деятельности 

«Секреты и методы творчества» 2 часа  

Творчество и его секреты 1 Как развивать творческие 

способности. 
Методы творчества 1 

«Поиск закономерностей» 2 часа  

Поиск закономерностей 1 Поиск закономерностей. 

Представление закономерностей в 

различных видах. Представление закономерностей в 

различных видах 

1 

«Логические цепочки» 2 часа  

Тренинг внимания 1 Тренинг внимания. Установление 

функциональных отношений 

между понятиями. Сравнение. 

Аналогия. 

Сравнение. Аналогия. 1 

«Логические цепочки. Причинно-следственные связи» 2 

часа 

 

Установление причинно-следственных 

связей 

1 Установление причинно-

следственных связей. Логические 

рассуждения. Умозаключения. Логические рассуждения. 

Умозаключения 

1 

«Как решать изобретательские задачи» 2 часа  

Мозговой штурм. Постановка и 

разрешение проблем 

1 Как рождаются изобретения. 

Постановка и разрешение 

проблем. Мозговой штурм. Как рождаются изобретения. 1 

«Мы наблюдатели. Развиваем наблюдательность» 2 часа  

Умение быть наблюдательным. 

Правила наблюдения 

1 Тренинг внимания. Умение быть 

наблюдательным. Правила 

наблюдения. Тренинг внимания 1 

«Развитие воображения» 2 часа  

Умение быть творческим 1 Интеллектуальная разминка. 

Ребусы. Составление рассказа  по 

вопросам. Тренинг воображения. 

Творческие задачи. 

Тренинг воображения 1 

«Учимся оценивать и применять альтернативные 

стратегии действия» 1 час 

 

Альтернативные стратегии 1 Умение анализировать, выбирать 

и обосновывать свое решение, 

действие 

«Изобретательское творчество» 2 часа  



 

  

Что такое изобретение 1 Что такое изобретение. Из 

истории изобретательства. 

Альфред Нобель. Альфред Нобель. Из истории 

изобретательства 

1 

«Решение задач методом разрешения противоречий» 1 час  

Решение задач методом разрешения 

противоречий 

1 Приемы разрешения 

противоречий: изменения 

окраски, предварительного 

исполнения «заранее 

предложенной подушки», прием 

«наоборот». 

«Решение задач методом разрешения противоречий» 1 час  

Способы разрешения противоречий: во 

времени, в пространстве 

1 Способы разрешения 

противоречий: во времени, в 

пространстве, в воздействии. Способы разрешения противоречий: в 

воздействии 

1 

«Творчество и фантастика» 2 часа  

Что такое фантастика 1 Что такое фантастика. Фантастика 

в литературных произведениях. 

Изобретательские приемы в 

литературных произведениях 

Изобретательские приемы в 

литературных произведениях 

1 

«Методы решения творческих задач» 2 часа  

Задачи Шерлока Холмса. 1 Задачи Шерлока Холмса. 

Дедуктивный метод. 
Дедуктивный метод 1 

«Методы решения творческих задач: преобразование 

свойств» 1 час 

 

Методы решения творческих задач: 

преобразование свойств 

1 Метод преобразования свойств: 

сущность метода. 

«Методы решения творческих задач: метод фокальных 

объектов» 1 час 

 

Методы решения творческих задач: 

метод фокальных объектов 

1 Метод фокальных объектов: 

сущность метода 

«Методы решения творческих задач: идеальный 

конечный результат» 2 часа 

 

Что такое идеальный конечный 

результат 

1 Что такое идеальный конечный 

результат. Методы решения 

творческих задач. Методы решения творческих задач: 

идеальный конечный результат 

1 

«Методы решения творческих задач: морфологический 

ящик» 2 часа 

 

Метод морфологического ящика: 

сущность метода 

1 Метод морфологического ящика: 

сущность метода. 

Решение задач методом 

морфологического ящика 
1 



 

  

«Методы решения творческих задач» 2 часа  

Методы решения творческих задач: 

творческий практикум. 
1 Методы решения творческих 

задач: творческий практикум. 

Принципы решения 

изобретательских задач. 
Принципы решения изобретательских 

задач 

1 

«Решение творческих задач» 2 часа  

Тренинг воображения 1 Решение творческих задач 

учащихся 
Решение творческих задач 1 

Итого 34  

 

8 класс 

Учимся работать с информацией. 

Тема урока Количество часов Виды учебной деятельности 

«Что мы знаем о чтении» 2 часа  

Чтение как способ получения 

информации 
1 Чтение как способ получения 

информации. Цели чтения. Виды 

чтения Цели чтения. Виды чтения 1 

«Чтение как способ получения информации» 1час  

Чтение как способ получения 

информации 

1 Диагностика навыков чтения. 

Быстрое чтение. Правила и 

техника быстрого чтения. Тренинг 

«Выявление навыков традиционного чтения» 1час  

Выявление навыков традиционного 

чтения 

1 Самодиагностика: выявление 

навыков традиционного чтения 

«Компьютерный практикум» 1 час  

Компьютерный практикум: 

организация поиска информации в 

компьютерном тексте 

1 Организация поиска информации 

в компьютерном тексте 

«Интегральный алгоритм чтения» 1 час  

Интегральный алгоритм чтения 1 Недостатки традиционного 

чтения. Интегральный алгоритм 

чтения. Практические занятия: 

чтение текста с использованием 

интегрального алгоритма чтения 

«Дифференциальный алгоритм чтения» 1 час  



 

  

Практические занятия: чтение текста с 

использованием дифференциального 

алгоритма, заполнение смысловой 

таблицы 

1 Недостатки традиционного 

чтения. Практические занятия: 

чтение текста с использованием 

дифференциального алгоритма, 

заполнение смысловой таблицы 

«Изучающее чтение» 2 часа  

Приемы работы с текстом при 

изучающем чтении. 

1 Виды чтения. Приемы работы с 

текстом при изучающем чтении. 

Приемы осмысления текста при 

изучающем чтении. Тренинг 

изучающего чтения 

Приемы осмысления текста при 

изучающем чтении. 

1 

«Понимание смыслового содержания текста» 2 часа  

Что значит понимать смысл. 

Понимание смысла слова, предложения 

текста 

1 Что значит понимать смысл. 

Понимание смысла слова, 

предложения текста. Ступени 

понимания. Условия понимания и 

причины непонимания  
Ступени понимания. Условия 

понимания и причины непонимания 
1 

«Приемы работы с текстом» 1 час  

Приемы работы с текстом 1 Приемы работы с текстом: чтение 

с пометками, таблицы «ЗУХ» 

«Учимся задавать и отвечать на вопросы» 2 часа  

Приемы работы с текстом: метод 

контрольных вопросов, предваряющих 

вопросов 

1 Приемы работы с текстом: метод 

контрольных вопросов, 

предваряющих вопросов. 

Практические задания Практические задания: учимся задавать 

и отвечать на вопросы 

1 

«Поисково-просмотровое чтение» 2 часа  

Виды поисково-просмотрового чтения: 

чтение «по диагонали»; чтение «по 

двум вертикалям» 

1 Виды поисково-просмотрового 

чтения: чтение «по диагонали»; 

чтение «по двум вертикалям»; 

чтение «островками»; чтение 

«пинг-понг» 
Виды поисково-просмотрового чтения: 

чтение «островками»; чтение «пинг-

понг» 

1 

«Конспектирование при чтении» 2 часа  

Способы обработки полученной 

информации. Формы 

конспектирования. 

 

1 Способы обработки полученной 

информации: план, выписки, 

цитаты, тезисы (простые, 

сложные, основные), аннотация, 

рецензия, отзыв, конспект, схема-

конспект, структурно-логическая 

схема. Формы конспектирования. 

 

Практические задания: Составить 

аннотацию статьи, книги». 

«Сделать выписки из текста» (по 

Практические задания: 

конспектирование при чтении 

1 



 

  

выбору учащихся). «Подготовить 

конспект статьи» 

«Учимся готовить сообщение» 2 часа  

Учимся готовить сообщение 1 Работа с текстом, выделение в 

тексте основных смысловых 

блоков, словосочетаний. 

Подготовка мини-сообщения по 

заданной теме 

Подготовка мини-сообщения 1 

«Учимся вести диалог» 2 часа  

Учимся вести диалог 1 Умение вести диалог: задавать 

вопросы и отвечать на них. Поиск 

диалогов в текстах Поиск диалогов в текстах 1 

«Компьютерный практикум» 5 часов  

Создание документов с использованием 

мастеров и шаблонов 
1 Создание документов с 

использованием мастеров и 

шаблонов 

Создание нумерованного и 

маркированного списка 

1 Создание нумерованного и 

маркированного списка 

Представление информации с помощью 

схематической (организованной) 

диаграммы 

1 Представление информации с 

помощью схематической 

(организованной) диаграммы 

Представление информации в виде 

таблицы 
1 Представление информации в 

виде таблицы 

Представление таблицы в текст и текста 

в таблицу 
1 Представление таблицы в текст и 

текста в таблицу 

«Библиографический поиск. Каталоги» 2 часа  

Библиографический поиск. Каталоги 1 Библиографический поиск. 

Каталоги. Виды каталогов: 

алфавитные, предметные, 

систематические, каталоги новых 

поступлений. Правила работы с 

каталогами. Практические задания 

Правила работы с каталогами. 

Практические задания 
1 

«Справочник. Работа со справочной литературой» 2 часа  

Справочник 1 Справочная литература: словари, 

справочники, энциклопедии. Роль 

и назначение. Правила работы со 

справочной литературой. 

Практические задания 

Правила работы со справочной 

литературой. Практические задания 

1 

«Компьютерный практикум» 2 часа  

Операции с файлами и каталогами: 

поиск, переименование, копирование  
1 Операции с файлами и каталогами 

(поиск, переименование, 

копирование, перемещение и 

сохранение информации) 
Операции с файлами и каталогами: 

перемещение и сохранение 

информации 

1 



 

  

«Итоговое занятие» 1 час  

Роль информации в жизни человека 1 Роль информации в жизни 

человека 

Итого 34  

 

  



 

  

 


