
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕШЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ» 

 

 

Уровень образования __________основное   общее  образование ___8 классы 

Количество часов __34____ 

Учитель__Подвальная Наталия Валериевна, учитель физики____________________________________________________________ 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного  общего образования 

МБОУ ВСОШ №2. 

Рабочая программа реализуется с использованием авторской программы Н.А. Криволаповой /Внеурочная деятельность. Программа развития 

познавательных способностей учащихся. 5-8 классы /Н.А. Криволапова. – М.: Просвещение, 2013 год 

 
 

  



Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к результатам обучения;  

• приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, конструировать высказывания 

естественнонаучного характера, доказывать собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу; 

• ориентация на понимание причин успеха в деятельности; 

• осознание ответственности за общее благополучие; 

• умение общаться с другими людьми — детьми и взрослыми; 

• самооценка, самоопределение. 

 

Метапредметные результаты:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

• овладение универсальными способами деятельности на примерах использования метода научного познания при изучении явлений 

природы;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

при помощи таблиц, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать их;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи ,умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

• умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

• выделение познавательной цели; 

• выбор наиболее эффективного способа решения   поставленной задачи; 

• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 



• устанавливать причинно-следственные связи; 

• устанавливать аналогии, проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 

 

Содержание программы  

 

 

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 понятие. 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: обобщающие слова (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. 

 
 

 

 

 



Разделы программы Ожидаемые результаты Универсальные учебные действия 

Что такое 

интеллект 

 

 

Учащиеся знают: 

- понятие интеллекта, творчества; 

- значение развития интеллекта; 

- различные виды интеллекта. 

Учащиеся умеют: 

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать и 

систематизировать; 

- слушать, владеть приемами 

рационального запоминания. 

 

 

 

Познавательные общеучебные действия 

• умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

• выделение познавательной цели; 

• выбор наиболее эффективного способа решения   поставленной 

задачи; 

• умение осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• устанавливать аналогии, проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД 

• умение общаться с другими людьми — детьми и взрослыми; 

• умение выражать свои мысли  полно и точно; 

• управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные УУД 

• целеполагание; 

• волевая саморегуляция; 

• прогнозирование уровня усвоения; 

• оценка; 

• коррекция. 

Личностные УУД 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• ориентация на понимание причин успеха в деятельности; 

• осознание ответственности за общее благополучие; 

• развитие этических чувств; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• самооценка; 

• самоопределение; 

 

 

Понятие. 

Отношение между 

понятиями: род-вид 

 

Учащиеся знают:  

- обобщение понятий; 

- более общее и более частное понятие; 

 - ограничение понятий. 

         Учащиеся умеют: 

 - составляют логические цепочки: 

общее – менее общее – частное; 

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать и 

систематизировать; 

- слушать, владеть приемами 

рационального запоминания; 

- владеть монологической и 

диалогической речью. 

 

 

Выделение 

существенных 

признаков понятий 

 

Учащиеся знают: 

- правила составления определений: 

понятие: обобщение слов (родовое 

понятие) + существенный признак (видовое 



Разделы программы Ожидаемые результаты Универсальные учебные действия 

отличие). 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать и 

систематизировать; 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- слушать, владеть приемами 

рационального запоминания; 

- выявлять закономерности; 

-- строить умозаключения; 

- владеть монологической и 

диалогической речью. 

 

 

 Функциональное 

отношение между 

понятиями 

 

Учащиеся знают: 

- часть – целое; 

- последовательности; 

- рядоположности; 

- причины и следствия. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать и 

систематизировать; 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами 

рационального запоминания; 

- владеть монологической и 



Разделы программы Ожидаемые результаты Универсальные учебные действия 

диалогической речью. 

 

 

Сравнение 

понятий 

 

Учащиеся знают: 

- сходства и различия; 

- понятия одного порядка; 

- главные и второстепенные признаки 

явлений; 

 - аналогия. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать и 

систематизировать; 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами 

рационального запоминания; 

- владеть монологической и 

диалогической речью. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, тема занятия 

Всего  

часов 

Из них 

теория практика 

1 Человек и его интеллект 1 0,5 0,5 

2 Диагностическое тестирование 1  1 

3 Обобщение и ограничение понятий 4 1,5 2,5 

4 Выделение существенных признаков 2 1 1 



5 Обобщение понятий при построении 

определений 

1  1 

6 Отношения между понятиями: 

рядоположности, часть - целое 

1 0,5 0,5 

7 Сравнение понятий. Установление 

сходства и различий 

2 0,5 1,5 

8 Сравнение понятий. Отношения 

противоположности 

1  1 

9 Установление причинно-следственных 

связей 

2 0,5 1,5 

10 Логические задачи 4 0,5 3,5 

11 Классификация понятий 3 0,5 2,5 

12 Сравнение понятий. Аналогия 2 0,5 1,5 

13 Поиск закономерностей 6 0,5 5,5 

14 Выделение существенных признаков 

предметов 

1 0,5 0,5 

15 Объяснение понятий в зависимости от 

контекста 

2 0,5 1,5 

16 Итоговое тестирование 1  1 

  34 7,5 26,5 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации курса внеурочной деятельности 

1. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Программа развития познавательных способностей учащихся. / 

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

2. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познавательных способностей учащихся. 5-

8 классы / Н.А. Криволапова. – М.: Просвещение, 2012.  
 
 


