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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа разработана на основе следующихнормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «об образовании в 
российской Федерации» (с изменениями от 10.08.2017 г.); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования  (с изменениями от 31.12.2015 г.); 

3. Федеральный компонент Государственного стандарта основного общего 
образования (с изменениями от 07.06.2017 г.); 

4.  Учебный план ГБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого языка  
Калининского района  Санкт-Петербурга  на 2019-2020  учебный год. 

5. «Портфолио учащегося. Портфолио ученика. 5-9 классы».- Плахова Т.В., 
Кулдашова Н.В., - Учитель: 2015.  

6. «Внеурочная деятельность. Теория и практика.1-11 классы».-Енин А.В.,-
Вако:2015. 

        ВновомФедеральномгосударственномобразовательномстандартеобщего  
образованияпроцессобразованияпонимаетсянетолькокакпроцессусвоения  
системызнаний,уменийикомпетенций,составляющихинструментальнуюосновуучебнойдея
тельностиучащегося,ноикакпроцессразвитияличности,принятия  духовно-
нравственных,социальных,семейныхидругихценностей.Государствои  
обществоставятпередпедагогамиследующиезадачи:созданиесистемы  воспитательных 
мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике  использовать 
полученные знания; формирование целостной образовательной среды,  
включающейурочную,внеурочнуюивнешкольнуюдеятельностьиучитывающую  историко-
культурную,этническуюирегиональнуюспецифику;формирование  активной 
деятельностной позиции; выстраивание социального партнерства школы с  
семьей.Большоевниманиеуделеноорганизациивнеурочнойдеятельности,как  
дополнительнойсредыразвитияребенка.Поэтомутехнологиясоставления  портфолио 
является наиболее актуальной в связи с тем, что портфолио является тем  документом, 
который наиболееполноотражает достиженияобучающегося. 
     Портфолио не только является современной эффективной формой оценивания, но  и 
помогает решать важные педагогические задачи, поддерживать высокую учебную  
мотивациюшкольников,поощрятьихактивностьисамостоятельность,расширять  
возможностиобученияисамообучения,развиватьнавыкирефлексивнойи  
оценочной(самооценочной)деятельностиучащихся,формироватьумениеучиться  ставит 
цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.   
      
Введениепортфолиоможетповыситьобразовательнуюактивностьшкольников,уровеньосозн
анияимисвоихцелейивозможностей,аэтосделаетболее  
достовернымиответственнымвыбордальнейшегонаправленияиформыобучения  
состороныстаршеклассников.Предполагаемыйкурспредставляетструктуруи  
технологиюсоставленияпортфолио,егопримерноесодержание,формы  организации 
самостоятельной творческойдеятельностиобучающихся.   
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В программе определена последовательность изучения материала в рамках 
стандарта и пути формирования знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а 
также развития учащихся.Данная программа внеурочной деятельности рассчитана на 1 
год. Программа рассчитана на 34 часа, количество часов в неделю-1. В рабочей программе 
учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, программы развития и формирования универсальных 
учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основ для 
саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ  

 
Цель: 

Создать образовательное пространство, способствующее личностному 
самоопределению учащихся, оказать им помощь в снятии комплексов низкой 
самооценки, научить их презентовать свои достижения. 

Задачи:  
1. Формировать умение учиться: ставить цели, планировать, организовывать и 

анализировать собственную учебную деятельность; 
2. Развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащегося; 
3. Развивать умения демонстрации собственных достижений и самопрезентации 
4. Создавать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 
5. Поощрять активность и самостоятельность ученика, расширять возможности 

обучения и самообучения 
6. Укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и 
совместной педагогической деятельности со школой 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА» 

Наряду с введением единого государственного экзамена реалиями сегодняшнего дня в 
современной российской школе становятся и иные формы контроля качества образования. 
Одной из форм индивидуальной оценки знаний учащегося, наиболее актуальной в 
условиях перехода к профильному обучению, называют "портфолио достижений 
ученика".  
Термин "портфолио" прочно входит в нашу жизнь. После выхода из школы ученику 
придётся столкнуться с тем, что ему необходимо будет уметь "прорекламировать" себя с 
помощью собранной информации.  
Портфолио ученика – это комплект документов, представляющий совокупность 
индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль индивидуальных учебных 
достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду 
с результатами контрольных, диагностических работ и экзаменов является определяющей 
образовательного рейтинга ученика (а в дальнейшем  выпускника) школы.  
Портфолио ученика включает в себя работы, выполненные как в урочное, так и во 
внеурочное время. Состав портфолио ученика и ранжирование сертификатов достижений 
определяется следующим образом. Учащийся презентует содержание своего портфолио 
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на родительской или ученической конференции, классном собрании, чтобы 
продемонстрировать самостоятельность мышления, полученные знания, способность 
анализировать свои успехи, давать им собственную оценку. На презентацию ученик 
выходит с комментарием к собственному портфолио, который должен отражать 
собственные мысли в отношении всей совокупности представленных работ.  
Результат портфолио включается в суммарный образовательный рейтинг ученика. 
Портфолио ученика в первую очередь это механизм построения индивидуальных учебных 
траекторий учащихся. Портфолио должно помочь ученику, родителям и наставникам 
правильно выбрать подход и выстроить индивидуальную программу обучения ребенка 
средней школы. Благодаря такому досье образовательных результатов нашего ученика 
можно судить о его учебных, творческих, коммуникативных способностях. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Портфолио 
ученика» 6 класс. 
Личностные результаты обучения 

• уметь самостоятельно мотивировать внеклассную деятельность; 
• сознательно планировать, организовывать и анализировать свою деятельность  
• быть способным к объективномусамооцениванию и самокорректировке 

результатов; 
• работать индивидуально, в группе, полемизировать в рамках толерантных 

отношений; 
• быть способным к выбору решения любой проблемы с точки зрения 

гуманистической позиции; 
• понимать и реализовывать себя как субъект, способный к творческому изменению, 

самосозиданию. 
 

Метапредметные результаты: 
• работать с различными видами информации (структурировать информацию, 

осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы.); 
• общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений; 
• владеть приемами публичного выступления, уметь презентовать свою деятельность 

и свои результаты, формулировать проблемные вопросы,  формулировать выводы, 
быть способным к корректировке и дальнейшему исследованию; 

• решать проблемы с использованием различных источников информации, в том 
числе электронных; 

• быть способным к индивидуальной учебной работе, а также при сотрудничестве в 
парах или группах моделировать и регулировать процессы взаимодействия; 
 

Предметные результаты: 
• совершенствовать компетентности, необходимые для организации и анализа 

собственной деятельности 
• уметь работать с анкетами, тестами, опросниками и т.д. 
• уметь анализировать собственные результаты, находить пути усовершенствования 

своих пробелов 
• уметь систематизировать информацию и раскладывать документы (творч. работы, 

грамоты и т.д.) в нужные разделы папки «Портфолио» 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации и учебный план ГБОУ СОШ №72 с углублённым изучением немецкого языка, 
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отводит 34 часа в год  (1 часа в неделю, 34 учебные недели)  для внеурочной деятельности 
«Портфолио ученика» в 6А классе на этапе среднего (полного) общего образования. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС 
Личностные результаты обучения: 

•  уметь самостоятельно мотивировать внеклассную деятельность;   
•  сознательно планировать, организовывать и анализировать свою деятельность      
•  быть способным к объективному самооцениванию и самокорректировке 
• результатов;   
•  работать индивидуально, в группе, полемизировать в рамках толерантных   
• отношений;   
•  быть способным к выбору решения любой проблемы с точки зрения   
• гуманистической позиции;   
•  понимать и реализовывать себя как субъект, способный к творческому   
• изменению, самосозиданию.   

Метапредметные результаты:   
•  работать с различными видами информации (структурировать информацию,   
• осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы.);   
•  общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений;   
•  владеть приемами публичного выступления, уметь презентовать свою   
• деятельность и свои результаты, формулировать проблемные вопросы,    
• формулировать выводы, быть способным к корректировке и дальнейшему   
• исследованию;   
•  решать проблемы с использованием различных источников информации, в том   
• числе электронных;   
•  быть способным к индивидуальной учебной работе, а также при 

сотрудничестве   
• в парах или группах моделировать и регулировать процессы взаимодействия;   

Предметные результаты:   
•  совершенствовать компетентности, необходимые для организации и анализа   
• собственной деятельности   
•  уметь работать с анкетами, тестами, опросниками и т.д.   
•  уметь анализировать собственные результаты,  находить пути   
• усовершенствования своих пробелов   
•  уметь систематизировать информацию и раскладывать документы (творч.   
• работы, грамоты и т.д.) в нужные разделы папки «Портфолио»   

В результате изучения курса ученик должен   
знать:   

−  Собственные индивидуально-психологические особенности.   
−  Что такое портфолио и для чего оно нужно.   

уметь:   
−  Уметь проводить самоанализ;   
−  Искать информацию в различных источниках и грамотно их оформлять;   
−  Осуществлять речевой самоконтроль;   
−  Создавать устные и письменные монологические высказывания различных 

типов  и жанров, использовать основные приемы информационной переработки 
текста;   

−  Определять цели обучения;   
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−  Формировать навыки самоконтроля и самооценки.   
   

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА: 
   В результате изучения курса ученик должен  
знать:   
• собственные индивидуально-психологические особенности   
уметь:   
• уметь проводить самоанализ;   
• искать информацию в различных источниках и грамотно их оформлять;   
• осуществлять речевой самоконтроль;   
• создавать устные и письменные монологические высказывания различных типов и   
жанров, использовать основные приемы информационной переработки текста;   
• определять и ранжировать цели обучения;   
• развивать навыки самоконтроля и самооценки; самостоятельности и ответственности;   
• выявлять потребности в умениях по предметам;   
• оценить своё понимание целей обучения и его планируемых результатов;   
• наметить цели своей конкретной работы по улучшению обучения.   
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, ВИДЫ УРОКОВ, 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. 

Предполагается реализовывать актуальные в настоящее время подходы:  
− личностно – ориентированный; 
− системно - деятельностный (компетентностный).                      

Данная внеурочная деятельность имеет четкую направленность. Выбор той или иной 
формы происходит в зависимости от целей и задач конкретного раздела или темы 
программы.   В качестве методических приемов могут быть использованы  беседы,  
тренинги,   самостоятельная работа школьников, индивидуальные задания и анализ 
практической деятельности детей. В программе работы: индивидуальные занятия; занятия 
в группах,  встречи со школьным психологом и социальным педагогом; практическая 
работа (заполнение папки «Портфолио», участие в конкурсах.  
Портфолио ученика включает в себя работы, выполненные как в урочное, так и во 
внеурочное время 

Формы занятий: 
• Традиционные (комбинированные) занятия, 
• Игры 
• Ролевые ситуации 
• Конкурсы 
• Беседы 
• Рисование, соревнования 
Для повышения эффективности образовательного процесса используются 
современные педагогические технологии: 
-  метод проектов; 
-  исследовательские методы; 
-  информационные технологии обучения. 

Виды контроля: 
Педагогическая диагностика имеет в качестве предмета три области:результаты обучения 
в виде оценки знаний (академические достижения учащихся),анкеты и другие опросные 
методы дают разные сведения о личностных качествах, ценностях, отношениях, мотивах 
деятельности учеников. Для изучения личностных особенностей используют анализ 
творческих работ учеников (сочинения, рисунки), тесты. Тесты позволяют судить об 
ученике на основе успешности выполнения деятельности. Это тесты интеллекта, 
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способностей и тесты достижений, проверки знаний, они не измеряют собственно 
качества личности в каких-то условных единицах, уровнях, они обнаруживают понимание 
учеником определенных ситуаций, отношения, оценку школы, себя, окружения, его 
моральные позиции. 
Форма подведения итогов реализации программы:   

• оформленная папка достижений «Портфолио»   
• презентация «Портфолио»  одноклассникам и родителям.   
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА  
«Портфолио ученика» 6 КЛАСС: 

Портфолио как способ саморазвития ученика 
Что такое портфолио? Структура портфолио. Назначение портфолио. Типы  

портфолио. Какой тип выбрать? Примерный перечень разделов и работ, входящих в  
портфолио. Знакомство с разделами портфолио. Правила оформления портфолио.  Как 
оформить презентацию? Индивидуальные консультации по оформлению  портфолио.   

Формы организации работы: организация дискуссий, диспутов и т. п.;   
консультации; индивидуальная работа; самостоятельная работа; практическая  

творческая работа; презентация.   
Кто я? Какой я?  

Мой портрет. Осознание себя как личности. Я- часть класса, школы.Правила написания 
автобиографии. Работа по  составлению автобиографии. Правила составления резюме. 
Работа по составлению  резюме. Что означает мое имя? Презентация по теме. 
Индивидуальные консультации  по оформлению портфолио.   
Познаю себя: определение своего темперамента. Проведение психологической игры.     
Работа с картинкой «Дерево жизни». Мое место на дереве жизни,   
Формы организации работы: внеурочная форма; организация деловых игр,   
дискуссий, диспутов и т. п.; консультации; индивидуальная работа; групповая и  
коллективная работа; самостоятельная работа; практическая творческая работа;  
презентация.   

Жизненные ценности человека 
Цель в жизни. Моё будущее. Каким может быть творчество. Презентация по теме.  
Самоанализ собственных планов и интересов. Понятия «хочу» и «могу».  
Индивидуальные консультации по оформлению портфолио   
Формы организации работы: внеурочная форма; организация деловых игр,   
дискуссий, диспутов и т. п.; консультации; индивидуальная работа; практическая  
творческая работа; презентация.   

Саморазвитие человека 
Саморазвитие. Самостоятельность. Ответственность. Самооценка. Как влияет характер 
человека на его саморазвитие. Как сформировать характер. 
Саморазвитие.  Самостоятельность. Ответственность. Самооценка. Как влияет характер 
человека на  его саморазвитие. Как сформировать характер. Что такое дружба? Настоящая 
дружба и ложная. Презентация по теме. Индивидуальные консультации по оформлению  
портфолио 
1. «Выставочный зал» Работа с таблицами по определению самооценки   
учащегося по отдельным учебным предметам. Проведение теста на выявление   
уровня самооценки   
2. Я и окружающие меня люди. Тест «Лидер ли я?»   
3. Мое место в классе и школе. Мое участие в системе самоуправления класса.   
Тест «Психологический тип в общении».    

Учебная деятельность 
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Учёба – моя работа. Я и школа. Почему на уроках бывает скучно. Как я готовлю 
домашнее задание. 

Формыорганизацииработы:организацияделовыхигр, дискуссий,диспутов 
ит.п.;консультации;индивидуальнаяработа;групповаяиколлективнаяработа;  
практическая творческаяработа; презентация.   

 
Внеурочная деятельность 

Что такое внеурочная деятельность. Хобби. Как управлять своими интересами. 
Активная деятельность и активный отдых. Здоровый образ жизни. Режим дня. 
Негативная роль вредных привычек.Тест «Каков ваш творческий потенциал?». 
Заполнение страницы «Мои достижения в  
системедополнительногообразования(конкурсы,фестивали,спартакиады,  соревнования). 

Публичное выступление 
Как подготовить публичное выступление. Представление своего портфолио. Отчет о  
проделанной работе.   

Формы организации работы: организация дискуссий, диспутов и т. п.;   
консультации; индивидуальная работа; групповая и коллективная работа;  

презентация.   
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов 

1 Портфолио как способ саморазвития ученика 3  
2 Кто я? Какой я? 6 
3 Жизненные цели человека 3 
4 Саморазвитие человека 7 
5 Учебная деятельность подростка 4 
6 Внеурочная деятельность 7 
7 Публичное выступление 4 
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Календарно-тематическое планирование внеурочного курса  
«Портфолио ученика» 6 класс 

 
№ 

уро
ка 

Тема   
урока 

Дата проведения Характеристика планируемых результатов Программное 
содержание предметные метапредметнные УУД Личностные УУД 

план факт 
Раздел1 

Портфолио как способ саморазвития ученика (3 ч) 
1 Что такое 

портфолио? 
Виды 
портфолио. 

1 уч. 
неделя 

 Знать:что такое 
портфолио, виды 
портфолио 
Уметь: 
структурировать 
портфолио, создавать 
необходимые 
разделы в папке 

Регулятивные: понимает и 
сохраняет учебную задачу;  
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; участвует в 
обсуждениит, извлекая нужную 
информацию 
Комммуникативные: задаёт 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других, формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения 

Положительно 
относится к 
познавательной 
деятельности, желает 
приобретать новые 
знания 
 

Слушание информации, 
участие в обсуждении, 
оформление папки 
«Портфолио» 

2 Структура 
портфолио. 2уч. 

неделя 

3 Оформление 
и  создание 
разделов 
папки 
«Портфолио». 

3 уч. 
неделя 

Раздел 2. 
Кто я? Какой я? (6 ч) 

4 Мой портрет. 
Заполнение 1-
ой странички 
портфолио. 
Кто я? Какой 
я? (Тест) 
 

4 уч. 
неделя 

     

5 Я в обществе.  
 

5 уч. 
неделя 

     

6 Осознание 6 уч.  Знать:что такое Регулятивные: понимает и Положительно Участие в полилоге, 
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№ 
уро

 

Тема   
урока 

Дата проведения Характеристика планируемых результатов Программное 
содержание предметные метапредметнные УУД Личностные УУД 

себя как 
личности. 

неделя портфолио, виды 
портфолио 
Уметь: 
структурировать 
портфолио, 
создавать 
необходимые 
разделы в папке 

сохраняет учебную задачу;  
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; 
участвует в обсуждениит, 
извлекая нужную информацию 
Комммуникативные: задаёт 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других, формулирует 
собственные мысли, 
высказывает и обосновывает 
свою точку зрения 

относится к  
познавательной 
деятельности, желает 
приобретать новые 
знания;формировани
е отношения к семье 
как одной из 
важнейших 
ценностей человека 
 

выполнение тестовой 
работы, заполнение  
соотв.разделов в папке 
«Портфолио», 
выполнение творческой 
работы 

7 Я – часть 
моего класса. 
 

7 уч. 
неделя 

 

8 Я – часть 
моей школы. 
 

8 уч. 
неделя 

 

9 Я и моя 
семья. 

9 уч. 
неделя 

 

Раздел 3. 
Жизненные цели человека (3 ч) 

10 Зачем 
нужна(ы) 
цель(и) в 
жизни? Что 
нужно 
человеку, 
чтобы 
достичь 
своей(их) 
цели(ей) в 
жизни? 
 

10 уч. 
неделя 

 Знать:. зачем 
человеку в жизни 
нужна цель 
Уметь:  
формулировать 
собственные планы 
и интересы, 
анализировать их. 

Регулятивные: понимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и кружковцами или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет 
их последовательность и 
действует по намеченному 
плану; чётко выполняет 
требование познавательной 
задачи 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; 
участвует в диалоге, извлекая 
нужную информацию,  
Комммуникативные: строит 
монологические и 
диалогические высказывания, 

Положительно 
относится к  
познавательной 
деятельности, 
желает приобретать 
новые знания. 
 

Слушание информации, 
участие в диалоге, 
заполнение соотв. 
Разделов в папке 
«Портфолоио», 
самоанализ собственных 
планов и интересов. 

11 Я и моё 
будущее. 
Каким я его 
вижу. 

11 уч. 
неделя 

 

12 К чему я 
стремлюсь 

12 уч. 
неделя 
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№ 
уро

 

Тема   
урока 

Дата проведения Характеристика планируемых результатов Программное 
содержание предметные метапредметнные УУД Личностные УУД 

сегодня 
(Самоанализ 
собственных 
планов и 
интересов) 

умеет задавать вопросы, 
слушать собеседника, 
планировать общие способы 
работы с учётом конкретных  
учебно-познават. задач. 

Раздел 4. 
Саморазвитие человека (7 ч) 

13 Что такое 
саморазвити
е человека? 
 

13 уч. 
неделя 

 Знать:. что такое 
саморазвитие, 
самостоятельность 
и ответственность 
человека 
Уметь:  понимать, 
как характер 
человека влияет на 
его саморазвитие и 
как правильно 
сформировать свой 
характер 

Регулятивные: Определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; понимает 
и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и кружковцами или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет 
их последовательность и 
действует по намеченному 
плану; чётко выполняет 
требование познавательной 
задачи 
Коммуникативные: 
Самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе; определять собственное 
отношение к явлению 
современной жизни; 
формулировать свою точку 
зрения; строит монологические 
и диалогические высказывания, 

Формирование 
мотивации к 
активному учению; 
осознание 
необходимости 
получения 
достойного 
образования 

Роль образования в жизни 
человека. Значение 
образования для 
общества. Ступени 
школьного 
образования.Участие в 
полилоге, выполнение 
тестовой работы, 
слушание информации. 
Работа с таблицами по 
определению   
самооценки учащегося по 
отдельным   
учебным предметам. 
Проведение   
теста на выявление уровня   
самооценки   
Я и окружающие меня 
люди. Тест   
«Лидер ли я?»   
Мое место в классе и 
школе. Мое   
участие в системе 

14 Что такое 
самостоятел
ьность? Тест 
«Насколько 
я 
самостоятел
ен» 
 

14 уч. 
неделя 

15 Что такое 
ответственн
ость? Тест 
«Ответствен
ный ли я 
человек» 
 

15 уч. 
неделя 

16 Что такое 
самооценка? 
 

16 уч. 
неделя 
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№ 
уро

 

Тема   
урока 

Дата проведения Характеристика планируемых результатов Программное 
содержание предметные метапредметнные УУД Личностные УУД 

17 Что такое 
самоанализ? 
 

17 уч. 
неделя 

умеет задавать вопросы, 
слушать собеседника 
Познавательные: Составлять 
план действий; осуществлять 
расширенный поиск 
информации; анализировать, 
сравнивать, классифицировать, 
обобщать факты и явления; 
давать определение понятий; 
осознает познавательную 
задачу; участвует в полилоге, 
извлекая нужную информацию, 

самоуправления   
класса. Тест 
«Психологический тип в   
общении». Заполнение 
таблицы   
«Профессия, которая мне   
нравится». Работа с   
дифференцированно-  
диагностическим 
опросником по   
методике Е.А. Климова.    
оформление папки 
«Портфолио»   

18 Как влияет 
характер 
человека на 
его 
саморазви-
тие. 
 

18 уч. 
неделя 

19 Как 
сформирова
ть свой 
характер? 

19 уч. 
неделя 

Раздел 5 
Учебная деятельность подростка (4 ч) 

20 Учёба – моя 
работа. 

20 уч. 
неделя 

 Знать:. что учёба – 
основная 
деятельность 
школьника, почему 
на уроках бывает 
скучно 
Уметь:  правильно 
готовить домашнее 
задание, как 
работать на уроках, 
как сделать так, 
чтобы тебе в школе 
было интересно 

Регулятивные: понимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и кружковцами или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет 
их последовательность и 
действует по намеченному 
плану; чётко выполняет 
требование познавательной 
задачи 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу;  

Положительно 
относится к  
познавательной 
деятельности, желает 
приобретать новые 
знания 
 

Слушание информации, 
участие в обсуждении, 
составление памятки «Как 
правильно подготовить 
домашнее задание» 

21 Я и школа 21 уч. 
неделя 

 

22 Почему на 
уроках 
бывает 
скучно? 

22 уч. 
неделя 

 

23 Как я 
готовлю 
домашнее 
задание 

23 уч. 
неделя 
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№ 
уро

 

Тема   
урока 

Дата проведения Характеристика планируемых результатов Программное 
содержание предметные метапредметнные УУД Личностные УУД 

слушает, извлекая нужную 
информацию,  
Комммуникативные: строит 
монологические и 
диалогические высказывания, 
умеет задавать вопросы, 
слушать собеседника, 
планировать общие способы 
работы с учётом конкретных  
учебно-познават. задач 

Раздел 6 
Внеурочная деятельность (7 ч) 

24 Что такое 
внеурочная 
деятельность? 

24 уч. 
неделя 

 Знать:. что такое 
внеурочная 
деятельность, как 
управлять своими 
интересами 
Уметь:  составлять 
режим дня и 
соблюдать его; 
понимать, что за 
активной 
деятельностью 
обязательно должен 
следовать активный 
отдых 

Регулятивные: понимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и кружковцами или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет 
их последовательность и 
действует по намеченному 
плану; чётко выполняет 
требование познавательной 
задачи 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; 
участвует в полилоге, читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию,  
Комммуникативные: строит 
монологические и 

Положительно 
относится к  
познавательной 
деятельности, 
желает приобретать 
новые знания 
 

Слушание информации, 
участие в полилоге, 
выполнение тестовой 
работы, творческая работа 
«Мой режим дня», 
просмотр м/м презентации 
«Вредные привычки» 

25 Моё хобби 25 уч. 
неделя 

 

26 Как 
управлять 
своими 
интересами 

26 уч. 
неделя 

 

27 Активная 
деятельност
ь и 
активный 
отдых 

27 уч. 
неделя 

 

28 Здоровый 
образ жизни. 
Тест «Моё 
здоровье» 

28 уч. 
неделя 
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№ 
уро

 

Тема   
урока 

Дата проведения Характеристика планируемых результатов Программное 
содержание предметные метапредметнные УУД Личностные УУД 

29 Режим дня 29 уч. 
неделя 

 диалогические высказывания, 
умеет задавать вопросы,слушать 
собеседника, планировать 
общие способы работы с учётом 
конкретных  учебно-познават. 
задач 

30 Негативная 
роль 
вредных 
привычек 

30 уч. 
неделя 

 

Раздел 7 
Публичное выступление (4 ч) 

31 Как 
подготовить 
публичное 
выступление 

31 уч. 
неделя 

 Знать: как 
подготовить 
публичное 
выступление. чтобы 
было интересно 
слушать 
Уметь: 
представлять свои 
достижения 
(презентовать 
портфолио) 

Регулятивные: контролирует 
процесс и результаты 
деятельности, вносит 
необходимые коррективы 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу;  
планирует собственную 
деятельность, ориентируясь на 
решение учебно-практической 
задачи 
Комммуникативные: умеет 
задавать вопросы, слушать, 
отвечать на вопросы других, 
высказывать и обосновывать 
свою точку зрения 

Желание 
участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе; 
осознание себя как 
индивидуальности 
и одновременно 
как члена 
общества; 
смыслообразование 
– установление 
связи между целью 
учебной 
деятельности и её 
мотивом 
 

Слушание информации, 
практическая работа, 
презентация портфолио 

32 Презентация 
своего 
протфолио 

32 уч. 
неделя 

 

33 Презентация 
своего 
портфолио 

33 уч. 
неделя 

 

34 Итоговое 
занятие 

34 уч. 
неделя 

 

Итого: 34 урока 
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Описание учебно-методического, материально-технического и ИКТ 
обеспечения образовательного процесса 

 
Методическое обеспечение 

 

1 
«Внеурочная деятельность. Теория и практика.1-11 классы».-Енин А.В.,-
Вако:2015. 
 

2 Личностный портфель школьника .З.М.Молчанова, А.А.Тимчан. М.Интеллект-
Центр.2011. 
 

3 Портфолио школьника. З.М.Молчанова, А.А.Тимчан. М.Просвещение.2012. 
 

4 Портфолио ученика средней школы / авт.- сост. И.Г. Юдина. – Волгоград: 
Учитель, 2007. – 223 с.  

5 «Портфолио учащегося. Портфолио ученика. 5-9 классы».- Плахова Т.В., 
Кулдашова Н.В., - Учитель: 2015.  
 

 
Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Примечание 

Оборудование класса 
• Настенные доски для иллюстративного 

материала, экран 
•  Компьютер 
• Мультимедийный проектор 

В соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами. 

 

Информационно-коммуникационные средства 

Электронные образовательные 
ресурсы 

Ресурсы Интернета 

Компьютерная программа «Портфолио 
ученика. Оценка достижений 
школьников.» Серия 
«Административное управление 
образовательным учреждением». Изд-
во «Учитель». 2012.  

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт 
Президента Российской Федерации 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт 
Министерства образования и науки РФ 
http://www.edu.ru– федеральный портал 
«Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский 
общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал 
информационной поддержки Единого 
государственного экзамена 
http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по 
учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru– портал учебного 
книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник 
образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
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коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования 
http://www.prosv.ru – сайт издательства 
«Просвещение» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный 
сайт издательства «Просвещение» 
http://www.pish.ru – сайт научно-
методического журнала «Преподавание 
истории в школе» 
http://www.1september.ru – газета «История», 
издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации 
Интернет-образования, сетевое объединение 
методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия 
международного проекта Сеть творческих 
учителей 

Дополнительные электронные 
информационные источники (фото и рисунки 
для создания презентаций. 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://wvvvv.history.standart.edu.ru
file://vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/

