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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Киноклуб» в 6 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 6 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 

Общекультурная деятельность О-К 

Общеинтеллектуальная деятельность О-И 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Социально-нравственная деятельность С-Н 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

-Социальные знания (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание 

и осознание социальной реальности и повседневной жизни. 

-Позитивное отношение школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностное отношение к 



социальной реальности в целом. 

-Социальный опыт, необходимый для жизни в обществе, социуме, и навык 

самостоятельного социального действия. 

-Компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью: 

сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность. 

-Умение коммуникативного взаимодействия с окружающими людьми, социо- 

культурные нормы поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения. 

-Ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности. 

-Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; сформированная гражданская компетенция. 

-Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп. 

-Положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 

младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормам; 

сформированная коммуникативная компетенция. 

-Уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации. 

-Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

-Уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим. 

- Бережное отношение к традициям своей семьи и образовательного учреждения. 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.; 

-овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах; 

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

-активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности : 

 

 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. 

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 Просмотр фильма «Старик 

Хоттабыч». 

Просмотр фильма «Город 

мастеров». 

Просмотр мультфильм «Новаторы». 

Просмотр фильма «Чук и Гек» 

Просмотр фильма «Подкидыш» 

Просмотр фильма «Пеппи Длинный 

чулок». 

Просмотр фильма «Мери Поппинс , 

до свиданья». 

Просмотр фильма «Няня Макфи». 

Просмотр фильма «Финист- Ясный 

сокол». 

Просмотр мультфильма «Маугли». 

Просмотр фильма «Красная 

Шапочка». 

Просмотр фильма «Приключения 

Петрова и Васечкина». 

Просмотр фильма «Каникулы 

Петрова и Васечкина». 

Просмотр мультфильма  

«Маленький вампир». 

Обсуждение. 

Просмотр фильма «Тимур и его 

команда». 

 Просмотр фильма «Буратино». 

Просмотр фильма «Освободите 

Вилли». 

Просмотр фильма «Новогодние 

приключения Маши и Вити». 

Просмотр фильма «Сто дней после 

детства». 

Просмотр мультфильма «Сказка о 

царе Салтане». 

Просмотр фильма «Илья Муромец». 

Обсуждение. 

Просмотр фильма «Черная Курица, 

или подземные жители». 

Разработка проекта «Фильм о 

фильме» 

Проект «Фильм о фильме» 

Культурологический 

клуб. 

Круглый стол. 

Этическая беседа. 

Диспут. 

Дискуссия. 

 

Познавательная 

деятельность. 

Проблемно-

ценностное 

общение. 

 



Представление проекта «Фильм о 

фильме». 

4. Календарно тематическое планирование 6 класс. 

№ План Факт Содержание Модуль Направле

ние 

воспитате

льной 

деятельно

сти. 

1.Введение. О кинематографе.(2ч.) 

1 07.09  Из истории кинематографа. КВД О-И 

2 07.09  О чем «говорит» кино. КВД О-И 

2.Знакомство с шедеврами кино.(66 ч.) 

3 14.09  Просмотр фильма «Старик Хоттабыч». КВД О-К 

4 14.09  Просмотр фильма «Старик Хоттабыч». КВД О-К 

5 21.09  Обсуждение. КВД С-Н 

6 21.09  Просмотр фильма «Город мастеров». КВД О-К 

7 28.09  Просмотр фильма «Город мастеров». КВД О-К 

8 28.09  Просмотр мультфильм «Новаторы». КВД О-К 

9 05.10  Просмотр мультфильм «Новаторы». КВД О-К 

10 05.10  Обсуждение. КВД С-Н 

11 12.10  Просмотр фильма «Чук и Гек» КВД О-К 

12 12.10  Просмотр фильма «Чук и Гек» КВД О-К 

13 19.10  Обсуждение. КВД С-Н 

14 19.10  Просмотр фильма «Подкидыш» КВД О-К 

15 26.10  Просмотр фильма «Подкидыш» КВД О-К 

16 26.10  Просмотр фильма «Пеппи Длинный 

чулок». 

КВД О-К 

17 16.11  Просмотр фильма «Пеппи Длинный 

чулок». 

КВД О-К 

18 16.11  Обсуждение. КВД С-Н 

 19 23.11  Просмотр фильма «Мери Поппинс , до 

свиданья». 

КВД О-К 

20 23.11  Просмотр фильма «Мери Поппинс , до 

свиданья». 

КВД О-К 

21 30.11  Просмотр фильма «Няня Макфи». КВД О-К 

22 30.11  Просмотр фильма «Няня Макфи». КВД О-К 

23  07.12  Обсуждение. КВД  

24 07.12  Просмотр фильма «Финист- Ясный 

сокол». 

КВД О-К 

25 14.12  Просмотр фильма «Финист- Ясный 

сокол». 

КВД О-К 

26 14.12  Обсуждение. КВД С-Н 

27 21.12  Просмотр мультфильма «Маугли». КВД О-К 

28 21.12  Просмотр мультфильма «Маугли». КВД О-К 

29 28.12  Обсуждеие КВД  

30 28.12  Просмотр фильма «Красная 

Шапочка». 

КВД О-К 

31 11.01  Просмотр фильма «Красная 

Шапочка». 

КВД О-К 

32 11.01  Обсуждение. КВД С-Н 

33 18.01  Просмотр фильма «Приключения 

Петрова и Васечкина». 

КВД О-К 



34 18.01  Просмотр фильма «Приключения 

Петрова и Васечкина». 

КВД О-К 

35 25.01  Просмотр фильма «Каникулы Петрова 

и Васечкина». 

КВД О-К 

36 25.01  Просмотр фильма «Каникулы Петрова 

и Васечкина». 

КВД О-К 

37 01.02  Обсуждение. КВД С-Н 

38 01.02  Просмотр мультфильма  «Маленький 

вампир». 

КВД О-К 

39 08.02  Просмотр мультфильма  «Маленький 

вампир». 

КВД О-К 

40 08.02  Обсуждение. КВД С-Н 

41 15.02  Просмотр фильма «Тимур и его 

команда». 

КВД О-К 

 15.02  Просмотр фильма «Тимур и его 

команда». 

КВД О-К 

43 22.02  Обсуждение. КВД С-Н 

44 22.02   Просмотр фильма «Буратино». КВД О-К 

45 01.03   Просмотр фильма «Буратино». КВД О-К 

46 01.03  Обсуждение. КВД О-К 

47 15.03  Просмотр фильма «Освободите 

Вилли». 

КВД О-К 

48 15.03  Просмотр фильма «Освободите 

Вилли». 

КВД О-К 

49 22.03  Обсуждение. КВД С-Н 

50 22.03  Просмотр фильма «Новогодние 

приключения Маши и Вити». 

КВД О-К 

51 05.04  Просмотр фильма «Новогодние 

приключения Маши и Вити». 

КВД О-К 

52 05.04  Обсуждение. КВД С-Н 

53 12.04  Просмотр фильма «Сто дней после 

детства». 

КВД О-К 

54 12.04  Просмотр фильма «Сто дней после 

детства». 

КВД О-К 

55 19.04  Обсуждение. КВД С-Н 

56 19.04  Просмотр мультфильма «Сказка о 

царе Салтане». 

КВД О-К 

57 26.04  Просмотр мультфильма «Сказка о 

царе Салтане». 

КВД О-К 

58 26.04  Обсуждение. КВД С-Н 

59 03.05  Просмотр фильма «Илья Муромец». КВД О-К 

60 03.05  Просмотр фильма «Илья Муромец». КВД О-К 

61 10.05  Обсуждение. КВД Г-П 

62 10.05  Просмотр фильма «Черная Курица, 

или подземные жители». 

КВД О-К 

63 17.05  Просмотр фильма «Черная Курица, 

или подземные жители». 

КВД О-К 

64 17.05  Разработка проекта «Фильм о фильме» КОД О-К 

66 24.05  Проект «Фильм о фильме» КОД О-К 

67 24.05  Проект «Фильм о фильме» КОД О-К 

68 31.05  Представление проекта «Фильм о 

фильме». 

КОД О-К 

 


