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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Киноклуб» в 5 классе составлена 

в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов 

(ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Список фильмов и мультфильмов, рекомендуемых Министерством культуры для 

просмотра школьникам. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями). 

 Приказ Министерства России от 11 декабря 2020 г. №712. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, из расчета - 2 учебных часа в неделю. 

 

Через содержание внеурочной деятельности «Киноклуб» в 5 классе реализуется модуль 

программы воспитания «Курсы внеурочной деятельности». 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Результаты освоение курса внеурочной деятельности «Киноклуб».            

Личностные результаты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



У учеников будут сформированы: 

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению;  

 потребность сотрудничества со сверстниками, бесконфликтное поведение; 

 эстетические потребности, нравственные ценности на основе просмотра советских 

фильмов и прочтения художественных произведений; 

Предметные результаты. 

Учащиеся научатся: 

 составлять рецензию на произведение; 

 Сопоставлять поступки героев, давать им оценку; 

 корректно выражать свое мнение; 

 различать произведения по жанру; 

 рассуждать о возможных вариантах судеб персонажей в произведениях с открытым 

финалом. 

                                          Метапредметные результаты. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя;  

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при написании сочинений, чтении 

по ролям и инсценировании. 

       Коммуникативные:  

Обучающиеся научатся: 

 формулировать собственное мнение и позицию, включаться в диалог, в коллективное 

обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнѐров; 

 обращаться за помощью, формулировать причину затруднений; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

        Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над рецензией;  

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всѐ получится». 

                                                      Воспитательные результаты. 

 получение элементарных представлений о значении участия человека в 

общественно- полезной деятельности; 

 приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения 

в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры своего народа, своего Родного края. 

 получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным 

ценностям культуры своего народа; 

 получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; 



 получение опыта позитивного отношения к общественно - полезной деятельности; 

 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать.  

 потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем  

школу социуме; 

 умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный результат; 

 формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Обучающиеся узнают: 

 особенности становления кинематографа.  

 основную терминологию искусства кинематографа. 

 особенности жанров кинематографа (документальное, научное, художественное). 

 «Золотой фонд» кинематографа. 

Обучающиеся научаться: 

 давать устный и письменный отзыв о кинофильме, игре актѐров,  

 составлять рецензию на фильм, делать доклады и сообщения,  

 создавать слайдовые презентации в мультимедийных приложениях; 

  определять замысел, идейную или литературную основы,  

  определять особенности драматургии кинопроизведения,  

  высказывать суждение о его эстетической ценности; 

 пользоваться Интернет-ресурсами, справочной литературой, кинословарями, 

мультимедийными программами справочного характера; 

 делать смысловой, жанровый анализ кинофильма, выделять стилистические 

особенности кинопроизведения; 

 работать в группе,  

  грамотно обсуждать и дискутировать,  

  высказывать ценностные суждения в рамках своей возрастной компетенции. 

 сравнивать разные жанры искусства: литературное произведение и кинофильм 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

№ Содержание. Формы 

организации . 

Виды 

деятельности. 

1 Введение.О кинематографе. 

Из истории кинематографа. О чем 

«говорит» кино. 

Культурологический 

клуб. 

Познавательная 

деятельность. 

2 Знакомство с шедеврами 

кинематографа. 

Просмотр фильма «Королевство 

кривых зеркал». 

 

Просмотр фильма «Каменный 

цветок». 

Просмотр фильма «Ослиная 

шкура». 

 Просмотр мультфильма 

«Волшебная лампа Алладина». 

Просмотр фильма «Белый Бим 

черное ухо». 

Просмотр фильма «Приключения 

Электроника». 

Просмотр фильма «Удивительные 

Культурологический 

клуб. 

Круглый стол. 

Этическая беседа. 

Диспут. 

Дискуссия. 

 

Познавательная 

деятельность. 

Проблемно-

ценностное 

общение. 

 



приключения Дениса Кораблѐва» 

«Приключения Карика и Вали» 

Просмотр фильма «Огонь, вода и… 

медные трубы» 

 Просмотр фильма «Девочка на 

шаре» 

 Просмотр фильма «Садко». 

 Просмотр мультфильма «Пеппи 

Длинный чулок». 

Просмотр фильма «Пеппи Длинный 

чулок». 

Просмотр фильма «Три орешка для 

Золушки». 

 Просмотр фильма «Король олень» 

Просмотр фильма «Бетховен». 

Просмотр мультфильма «Кот 

Леопольд» 

Просмотр фильма «Лиловый шар». 

Просмотр фильма «Буратино». 

Обсуждение. 

Разработка проекта «Фильм о 

фильме». 

Проект «Фильм о фильме». 

Представление проекта «Фильм о 

фильме». 

 

 

4.Календарно тематическое планирование 5 класс. 

№ План Факт Содержание Модуль Направление 

воспитательной 

деятельности 

1.Введение. О кинематографе.(2ч.) 

1 06.09  Из истории кинематографа. КВД О-И 

2 13.09  О чем «говорит» кино. КВД О-И 

2.Знакомство с шедеврами кинематографа.(64 ч.) 

3 20.09  Просмотр фильма «Королевство 

кривых зеркал». 

КВД О-К. 

4 20.09  Просмотр фильма «Королевство 

кривых зеркал». 

КВД О-К. 

5 27.09  Обсуждение КВД Д-Н 

6 27.09  Просмотр фильма «Каменный 

цветок». 

КВД О-К 

7 04.10  Просмотр фильма «Каменный 

цветок». 

КВД О-К 

8 04.10  Обсуждение. КВД Д-Н 

9 11.10  Просмотр фильма «Ослиная 

шкура». 

КВД О-К 

10 11.10  Просмотр фильма «Ослиная 

шкура». 

КВД О-К 

11 18.10  Обсуждение. КВД Д-Н 



12 18.10  Просмотр мультфильма 

«Волшебная лампа Алладина». 

КВД О-К 

13 25.10  Просмотр мультфильма 

«Волшебная лампа Алладина». 

КВД О-К 

14 25.10  Обсуждение КВД О-К 

15 15.11  Просмотр фильма «Золушка» КВД О-К 

16 15.11  Просмотр фильма «Золушка» КВД О-К 

17 22.11  Обсуждение КВД О-К 

18 22.11  Просмотр фильма «Буратино» КВД О-К 

19 29.11  Просмотр фильма «Буратино» КВД О-К 

20 29.11  Обсуждение   

21 06.12  Обсуждение. КВД Д-Н- 

22 06.12  Просмотр фильма  «Белый Бим 

черное ухо». 

КВД О-К 

23 13.12  Просмотр фильма  «Белый Бим 

черное ухо». 

КВД О-К 

24 13.12  Просмотр фильма «Приключения 

Электроника». 

КВД О-К. 

25 20.12  Просмотр фильма «Приключения 

Электроника». 

КВД О-К. 

26 20.12  Обсуждение. КВД Д-Н 

27 27.12  Просмотр фильма «Удивительные 

приключения Дениса Кораблѐва» 

КВД О-К 

28 27.12  Просмотр фильма «Удивительные 

приключения Дениса Кораблѐва» 

КВД О-К 

29 10.01  «Приключения Карика и Вали» КВД О-К 

30 10.01  «Приключения Карика и Вали» КВД О-К 

31 17.01  Обсуждение. КВД Д-Н 

32 17.01  Просмотр фильма «Огонь, вода и… 

медные трубы» 

КВД О-К 

33 24.01  Просмотр фильма «Огонь, вода и… 

медные трубы» 

КВД О-К 

34 24.01  Обсуждение. КВД Д-Н 

35 31.01  Просмотр фильма «Девочка на 

шаре» 

КВД О-К 

36 31.01  Просмотр фильма «Девочка на 

шаре» 

КВД О-К 

37 07.02  Обсуждение. КВД Д-Н 

38 07.02  Просмотр фильма «Садко». КВД О-К 

39 14.02  Просмотр фильма «Садко». КВД О-К 

40 14.02  Обсуждение. КВД Д-Н 

41 21.02  Просмотр мультфильма «Пеппи 

Длинный чулок». 

КВД О-К 

42 21.02  Просмотр мультфильма «Пеппи 

Длинный чулок». 

КВД О-К 

43 28.02  Просмотр фильма «Пеппи Длинный 

чулок». 

КВД О-К 

44 28.02  Просмотр фильма «Пеппи Длинный 

чулок». 

КВД О-К 

45 07.03  Обсуждение. КВД Д-Н 

46 07.03  Просмотр фильма «Три орешка для КВД О-К 



Золушки». 

47 14.03  Просмотр фильма «Три орешка для 

Золушки». 

КВД О-К 

48 14.03  Обсуждение. КВД Д-Н 

49 21.03  Просмотр фильма «Король олень». КВД О-К 

50 21.03  Просмотр фильма «Король олень». КВД О-К 

51 04.04  Обсуждение. КВД Д-Н 

52 04.04  Просмотр фильма «Бетховен». КВД О-К 

53 11.04  Просмотр фильма «Бетховен». КВД О-К 

54 11.04  Обсуждение. КВД Д-Н 

55 18.04  Просмотр мультфильма «Кот 

Леопольд». 

КВД О-К 

56 18.04  Просмотр мультфильма «Кот 

Леопольд». 

КВД О-К 

57 25.04  Обсуждение. КВД Д-Н 

58 25.04  Просмотр фильма «Лиловый шар». КВД О-К 

59 02.05  Просмотр фильма «Лиловый шар». КВД О-К 

60 02.05  Обсуждение КВД Д-Н 

61 09.05  Просмотр фильма «Буратино». КВД О-К 

62 09.05  Просмотр фильма «Буратино». КВД О-К 

63 16.05  Обсуждение. КВД Д-Н 

64 16.05  Разработка проекта «Фильм о 

фильме» 

ШМ О-К 

65 23.05  Разработка проекта «Фильм о 

фильме» 

ШМ О-К 

66 23.05  Проект «Фильм о фильме» ШМ О-К 

67 30.05  Проект «Фильм о фильме» ШМ О-К 

68 30.05  Представление проекта «Фильм о 

фильме». 

ШМ О-К 

 

 


