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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Киноклуб» в 8 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 8 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  

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• умение обсуждать и анализировать с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты 

 характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений. 

Предметные результаты 

 характеризуют опыт учащихся: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах.  

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 «Илья Муромец» 

Просмотр фильма «Руслан и 

Людмила». 

Просмотр фильма «Кортик» 

Просмотр фильма «Баллада о 

солдате». 

Просмотр фильма «Отец солдата». 

Просмотр фильма 

«Пятнадцатилетний капитан». 

Просмотр фильма «Александр 

Невский». 

Просмотр фильма «Минин и 

Пожарский». 

Просмотр фильма «Человек -

амфибия» 

Просмотр фильма «Алые паруса». 

Просмотр фильма «Добро 

пожаловать или посторонним вход 

воспрещен». 

Просмотр фильма «Уроки 

французского». 

Просмотр фильма «Недоросль». 

Просмотр фильма «Петр Первый». 

Просмотр фильма «Подвиг 

разведчика». 

Просмотр фильма «Подранки». 

Просмотр фильма «Покояние». 

Просмотр фильма «Проверка на 

дороге». 

Просмотр фильма «Земля». 

Просмотр фильма «Застава 

Ильича». 

Просмотр фильма «Живые и 

мертвые». 

Просмотр фильма «Друг мой 

Колька». 

Культурологический 

клуб. 

Круглый стол. 

Этическая беседа. 

Диспут. 

Дискуссия. 

 

Познавательная 

деятельность. 

Проблемно-

ценностное 

общение. 

 



Просмотр фильма «Они сражались 

за родину» 

Просмотр фильма «Няня Макфи». 

Обсуждение. 

Подготовка «Фильм о фильме». 

Представление «Фильма о фильме». 
 

4. Календарно тематическое планирование 8 класс. 

 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Содержание Модуль Направление 

воспитательной 

деятельности 

1.Введение. О кинематографе.(2ч.) 

1 09.09  Из истории кинематографа. КВД О-И 

2 09.09  О чем «говорит» кино. КВД О-И 

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

3 16.09  Просмотр фильма «Илья 

Муромец» 

КВД О-К 

4 16.09  Просмотр фильма «Илья 

Муромец» 

КВД О-К 

5 23.09 

 

 Обсуждение. КВД Г-П 

6 23.09  Просмотр фильма «Руслан и 

Людмила». 

КВД О-К 

7 30.09  Просмотр фильма «Руслан и 

Людмила». 

КВД О-К 

8 30.09  Обсуждение. КВД С-Н 

9 07.10  Просмотр фильма «Кортик» КВД О-К 

10 07.10  Просмотр фильма «Кортик» КВД О-К 

11 14.10  Обсуждение КВД  

12 14.10  Просмотр фильма «Баллада о 

солдате». 

КВД О-К 

13 21.10  Просмотр фильма «Баллада о 

солдате». 

КВД О-К 

14 21.10  Просмотр фильма «Отец солдата». КВД О-К 

15 28.10  Просмотр фильма «Отец солдата». КВД О-К 

16 28.10  Обсуждение. КВД Г-П 

17 11.11  Просмотр фильма 

«Пятнадцатилетний капитан». 

КВД О-К 

18 11.11  Просмотр фильма 

«Пятнадцатилетний капитан». 

КВД О-К 

19 18.11  Просмотр фильма «Александр 

Невский». 

КВД О-К 

20 18.11  Просмотр фильма «Александр 

Невский». 

КВД О-К 

21 25.11  Обсуждение. КВД Г-П 

22 25.11  Просмотр фильма «Минин и 

Пожарский». 

КВД О-К 

23 02.12  Просмотр фильма «Минин и 

Пожарский». 

КВД О-К 

24 02.12  Обсуждение. КВД Г-П 



25 09.12  Просмотр фильма «Человек -

амфибия» 

КВД О-К 

26 09.12  Просмотр фильма «Человек -

амфибия» 

КВД О-К 

27 16.12  Просмотр фильма «Алые паруса». КВД О-К 

28 16.12  Просмотр фильма «Алые паруса». КВД О-К 

29 23.12  Обсуждение. КВД С-Н 

30 23.12  Просмотр фильма «Добро 

пожаловать или посторонним вход 

воспрещен». 

КВД О-К 

31 13.01  Просмотр фильма «Добро 

пожаловать или посторонним вход 

воспрещен». 

КВД О-К 

32 13.01  Просмотр фильма «Уроки 

французского». 

КВД О-К 

33 20.01  Просмотр фильма «Уроки 

французского». 

КВД О-К 

34 20.01  Обсуждение. КВД С-Н 

35 27.01  Просмотр фильма «Недоросль». КВД О-К 

36 27.01  Просмотр фильма «Недоросль». КВД О-К 

37 03.02  Обсуждение. КВД С-Н 

38 03.02  Просмотр фильма «Петр Первый». КВД О-К 

39 10.02  Просмотр фильма «Петр Первый». КВД О-К 

40 10.0  Обсуждение. КВД  

41 17.02  Просмотр фильма «Подвиг 

разведчика». 

КВД О-К 

42 17.02  Просмотр фильма «Подвиг 

разведчика». 

КВД О-К 

43 24.02  Обсуждение. КВД Г-П 

44 24.02  Просмотр фильма «Подранки». КВД О-К 

45 03.03  Просмотр фильма «Подранки». КВД О-К 

46 03.03  Просмотр фильма «Покояние». КВД О-К 

47 10.03  Просмотр фильма «Проверка на 

дороге». 

КВД О-К 

48 10.03  Просмотр фильма «Проверка на 

дороге». 

КВД О-К 

49 17.03  Просмотр фильма «Земля». КВД О-К 

50 17.03  Просмотр фильма «Земля». КВД О-К 

51 24.03  Обсуждение. КВД Г-П 

52 24.03  Просмотр «Застава Ильича». КВД О-К 

53 07.04  Просмотр «Застава Ильича». КВД О-К 

54 07.04  Обсуждение. КВД  

55 14.04  Просмотр фильма «Живые и 

мертвые». 

КВД О-К 

56 14.04  Просмотр фильма «Живые и 

мертвые». 

КВД О-К 

57 21.04  Обсуждение. КВД С-Н 

58 21.04  Просмотр фильма «Друг мой 

Колька». 

КВД О-К 

59 28.04  Просмотр фильма «Друг мой 

Колька». 

КВД О-К 



60 28.04  Обсуждение. КВД С-Н 

61 05.05  Просмотр фильма «Они сражались 

за родину» 

КВД О-К 

62 05.05  Просмотр фильма «Они сражались 

за родину» 

КВД О-К 

63 12.05  Обсуждение. КВД Г-П 

64 12.05  Просмотр фильма «Няня Макфи». КВД О-К 

65 19.05  Просмотр фильма «Няня Макфи». КВД О-К 

66 19.05  Обсуждение. КВД С-Н 

67 26.05  Подготовка «Фильм о фильме». ШМ О-К 

68 26.05  Представление «Фильма о 

фильме». 

ШМ О-К 

 


