
  



Пояснительная записка 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа курса «Интеллектика» реализует 

общеинтеллектуальное направление во внеурочной деятельности 

в 5-9 классах. 

Программа курса направлена на развитие познавательных 

способностей и общеучебных умений и навыков у обучающихся. 

 

Цель Создание условий для формирования предметной, 

коммуникативной, социальной компетентности по предметам: 

История, обществознание, право, экономика. Оказать 

методическую поддержку учащимся при проведении проектно-

исследовательских работ, подготовке и защите проектов. 

Задачи  выявление и поддержка одаренных обучающихся 
 выявление интересов, склонностей, способностей, 

возможностей, обучающихся к различным видам деятельности. 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности. 

 развитие навыков проектно-исследовательской деятельности; 

 формирование навыков поиска и работы с различными 

информационными источниками; 

 формирование универсальных учебных действий в процессе 

проектной деятельности учащихся; 

 вовлечение обучающхся к участию в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах. 

 создание условий для развития у обучающихся 

познавательных интересов, формирование стремления ребенка к 

размышлению и поиску; 

 обучение приемам поисковой и творческой деятельности. 

Отличительные 

особенности 

программы 

Данная программа реализуется по средствам следующих 

форм внеурочной деятельности: 

- лекции, практические занятия, лабораторные работы, беседы;  

- подготовка и защита творческих проектов, выпуск стенгазет 

- проведение викторин, круглых столов; 

- организация конкурсов, олимпиад. 

Адресат 

программы 

Программа рассчитана на обучающихся возраста 12-16лет (5-9 

классы). 

Объем программы На реализацию программы отводится: 

5-7 классы – 35 часов 
8 классы – 36 часов 
9 классы – 34 часа 

Срок освоения 

программы 

Программа рассчитана на 5 лет. Программа учитывает возрастные 

особенности. 

Режим занятий Для 5-9 классов:1 час в неделю 
 
 
 

 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 



  

 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию. 

Метапредметные результаты 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 

 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. 

 Моделировать алгоритм решения задачи и использовать его в ходе 

самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы. 

 Анализировать материал. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты 

 Анализировать текст: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос. 
 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 Моделировать ситуацию. 

 Использовать соответствующие знаково-символические средства для 

моделирования ситуации. 

 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм). 

 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

 Воспроизводить способ решения. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

 Оценивать предъявленное готовое решение. 

 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения. 
 



2. Содержание программы 

 

5-7 класс 

1. Подготовка к Всероссийским предметным олимпиадам по предметам, к предметной 

неделе, к играм: «Я – избиратель», «Страницы истории» 

2.Типы и характеристика проектов 
Основные признаки проектов. Исследовательские проекты. Творческие проекты. 

Игровые проекты. 

Практические работы: 

Составление игровых проектов. Составление творческих проектов. Составление 

исследовательских проектов 

3. Формулирование цели и задач 
Формулировка цели и конкретных задач 

Практические работы: 

Формулирование цели и определение задач своей проектно-исследовательской работы 

4. Учимся задавать вопросы 
Репродуктивные вопросы. Продуктивно-познавательные и проблемные вопросы. 

5. Как работать вместе 
Подготовка проектов. Что такое команда. Правила групповой работы. Воспитание культуры 

проектной деятельности, чувства ответственности за принимаемое решение. Установки на 

позитивную социальную деятельность в информационном обществе – формирование 

компетентности в сфере социальной деятельности, коммуникативной компетентности. 

6. Подготовка к публичной защите проекта 
Основные виды презентации итогов проектной деятельности. 

Практические работы: 

Систематизация, обработка информации в электронном виде по своей теме проектной работы. 

7. Защита проекта  
Защита проекта 

Практические работы: 

Защита проекта 

8 класс 

 

1. Подготовка к Всероссийским предметным олимпиадам по предметам, к предметной 

неделе, к игре «Я – избиратель» 

2.Информация  
Способы получения и переработки информации. Составление плана информационного 

текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания 

тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования к 

цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. 

3. Исследовательская работа  
Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской работы. 

Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности 

(практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее актуальность, выделить 

проблему, сформулировать гипотезу); формулировка цели и конкретных задач 

предпринимаемого исследования (практическое задание на дом: сформулировать цель и 

определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет исследования). Работа над 

основной частью исследования. Методы исследования: методы эмпирического исследования 

(наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как 

на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ 

и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования 

(восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Результаты опытно-экспериментальной 



работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. 

Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия. 

Практические работы: 

Работа над введением научного исследования. Составление индивидуального рабочего плана, 

поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Работа над основной частью 

исследования. Создание компьютерной презентации. 

4. Публичное выступление  
Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное выступление на трибуне и 

личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Как сделать ясным смысл 

вашего выступления. Большой секрет искусства обхождения с людьми. Как заканчивать 

выступление. 

Практические работы: 

Подготовка авторского доклада. 

5. Итоговая конференция  
Практические работы: 

Публичное выступление 

 

9 класс 

 

1. Подготовка к Всероссийским предметным олимпиадам по предметам, к предметной 

неделе, к игре «Я – избиратель» 

2. Оценка  
Что оценивать, а за что ставить отметки? Оценка результата. Отметка. Продуктивная задача. 

Самооценка. Цель работы. Результат работы. Ошибка. Самостоятельность. Алгоритм 

самооценки. 

3. Результаты контроля  
Как фиксировать результаты контроля? Применение алгоритма самооценки. Учебная задача. 

Умение. Усреднённая отметка. Классный журнал. Дневник школьника. Устный ответ. 

Письменная работа. Требования к результату. Предметные умения. Универсальные учебные 

действия. Продуктивные и репродуктивные задания. «Портфель достижений» (портфолио). 

Самооценка. Взаимооценка. 

4. Критерии оценивания  

По каким критериям оценивать? Уровни успешности. По каким критериям оценивать 

проекты. Критерии исследовательской работы 

5. Оценивание. Самооценка и взаимооценка.  
Практические работы: 

Оценивание проектов и исследовательских работ 

6. Подведение итогов  

Как прошла защита. Ошибки в оценивании 

 
2.1. Формы обучения и виды занятий 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительно- 



иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский, проблемный; игровой, 

дискуссионный, проектный; 

формы обучения и виды занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

беседы; викторины, круглый стол, подготовка и защита творческих проектов, выпуск 

стенгазет; 

алгоритм учебного занятия: во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. Занятия состоят из двух частей – теоретической и 

практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Практическая часть 

состоит из заданий и занимательных упражнений для развития пространственного и 

логического мышления. 

 

3.  Тематическое планирование  

5 – 7 класс  

 

№ 

Наименование тем Кол-во часов Виды деятельности 

теор прак 

1. Подготовка к всероссийской 
предметной олимпиаде 
(школьный этап) по истории 

1 2 Поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников в разных формах 

2. Подготовка к всероссийской 
предметной олимпиаде 
(школьный этап) по 
обществознанию 

1 2 Поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников в разных формах 

3. Подготовка к всероссийской 
предметной олимпиаде 
(школьный этап) по праву 

1 2 Поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников в разных формах 

4. Подготовка к всероссийской 
предметной олимпиаде 
(школьный этап) по экономике 

1 1 Поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников в разных формах 

5. Предметная неделя по истории 1 1 Планирование участия в 
предметной неделе, 
распределение доли участия в 
различных мероприятиях, 
оформление стенгазеты, участие в 
викторине. 

6. Игра «Я – будущий избиратель» 1 1 Поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников в разных формах 

7. Игра «Страницы истории» 1 1 Поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников в разных формах 

8. Типы и характеристика проектов 
  

3 1 Знакомятся с понятием проект, 

основными типами проектов, 

характеризуют основные типы 

проектов 

9. Формулирование цели и задач 1 1 Знакомятся с 

понятиями:   Реферирование. Реферат, 

его виды: библиографические 

рефераты (информативные, 



индикативные, монографические, 

обзорные, общие, 

специализированные), реферативный 

журнал (библиографическое 

описание, ключевые слова, 

реферативная часть), научно-

популярные рефераты, учебный 

реферат. Структура учебного 

реферата.. 

Практическая 

работа Формулирование темы 

реферата, определение актуальности 

темы, проблемы. Выбор тематики 

исследования. Планирование общего 

хода исследования. 

10. Учимся задавать вопросы 
 

1 1 Знакомятся с основными типами 

вопросов, учатся задавать вопросы и 

отвечать на них 

11. Как работать вместе 1 2 Учатся работать над проектами в 

парах и группах 

11. Подготовка проектной работы 
по предмету (по выбору 
учащегося) 

1 3 Устраняют последние недочеты в 

проектной работе, репетируют 

выступление 

12. Творческая сессия (защита 
работ) 

 2 Защищают подготовленные проекты 

13 Экспертиза деятельности  1 Дают оценку проделанной работы за 

весь год, анализирует свое 

выступление и выступление других 

на защите проектов 

  14 21  

 Итого 35  

 

8 класс  

 

№ 

Наименование тем Кол-во часов Виды деятельности 

теор прак 

1. Подготовка к всероссийской 
предметной олимпиаде 
(школьный 
этап) истории 

1 2 поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников в разных формах 

2. Подготовка к всероссийской 
предметной олимпиаде 
(школьный 
этап) по обществознанию 

1 2 поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников в разных формах 

3. Подготовка к всероссийской 
предметной олимпиаде 
(школьный 
этап) по праву 

1 2 поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников в разных формах 



4. Подготовка к всероссийской 
предметной олимпиаде 
(школьный 
этап) по экономике 

1 1 поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников в разных формах 

5. Предметная неделя по истории 1 1 Планирование участия в предметной 
неделе, распределение доли участия в 
различных мероприятиях, 
оформление стенгазеты, участие в 
интеллектуальной игре. 

6. Предметная неделя по экономике 
и праву 

1 1 Планирование участия в предметной 
неделе, распределение доли участия в 
различных мероприятиях, 
оформление стенгазеты, участие в 
интеллектуальной игре. 

7. Игра «Я – будущий избиратель» 1 1 поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников в разных формах 

9. Информация 5 3 Знакомятся с понятием Виды 

источников информации. 

Использование каталогов и 

поисковых программ. Библиография и 

аннотация, виды аннотаций: 

справочные, рекомендательные, 

общие, специализированные, 

аналитические. 

Цитирование: общие требования к 
цитируемому материалу; правила 
оформления цитат. 

10. Исследовательская работа 2 2 Знакомятся со способами получения и 
переработки информации, видами 
источников информации. Учатся 
использовать каталоги и поисковые 
программы, составлять план 
информационного текста, 
формулировать пункты плана, как 
создать проект 

11. Публичное выступление  2 Структура исследовательской работы, 

критерии оценки. Этапы 

исследовательской работы. 

14. Подготовка к публичному 
выступлению  
(по выбору учащегося) 

1 2 Как знаменитые люди готовились к 

выступлениям. Публичное 

выступление на трибуне и личность. 

Главные предпосылки успеха 

публичного выступления. Как сделать 

ясным смысл вашего выступления. 

Большой секрет искусства 

обхождения с людьми. Как 

заканчивать выступление. 

Формулировка цели и конкретных 

задач предпринимаемого 

исследования (практическое задание 

на дом: сформулировать цель и 



определить задачи своего 

исследования, выбрать объект и 

предмет исследования). 

Практическая работа Подготовка 

авторского доклада. 

15. Итоговая конференция  2 Защищают работу. Участвуют в 

коллективной оценке результатов. 

  15 21  

 Итого 36  

 

9 класс  

 

№ 

Н
а
и
м
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н
о
в

а
н
и
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т
е
м

ы 

Кол-во часов Виды деятельности 

теор прак 

1. Подготовка к всероссийской 
предметной олимпиаде (школьный 
этап) истории 

1 2 поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников в разных формах 

2. Подготовка к всероссийской 
предметной олимпиаде (школьный 
этап) по обществознанию 

1 2 поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников в разных формах 

3. Подготовка к всероссийской 
предметной олимпиаде (школьный 
этап) по праву 

1 2 поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников в разных формах 

4. Подготовка к всероссийской 
предметной олимпиаде (школьный 
этап) по экономике 

 2 поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников в разных формах 

5. Предметная неделя по истории  2 Планирование участия в предметной 
неделе, распределение доли участия 
в различных мероприятиях, 
создание презентации, участие в 
интеллектуальной игре. 

6. Предметная неделя по экономике и 
праву 

 2 Планирование участия в предметной 
неделе, распределение доли участия 
в различных мероприятиях, 
создание презентации, участие в 
круглом столе. 



7. Игра «Я – будущий избиратель»  2 поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников в разных формах 

9. Оценка 2 2 Знакомятся с понятием оценка, с 

основными видами оценок 

10. Результаты контроля 2 2 Знакомятся с результатами 

контроля, пытаются сделать выводы 

по результатам контроля 

11. Критерии оценивания 1 2 Разрабатывают критерии 

оценивания проектов и 

исследовательских работ, пытаются 

оценить свои работы и работы 

других 

12. Оценивание 2 2 Производят самооценку и 

взаимооценку работ и выступлений 

13. Самооценка и взаимооценка 
проектных работ. 

 2 Делают выводы об оценивании 
работ, выявляют типичные ошибки 
при оценивании 
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