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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа Клуба Знатоков «Что? Где? Когда?» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи 
Основными целями и з у ч е н и я  курса клуба знатоков «Что? Где? Когда?» для 7 класса являются: 

- включение обучающихся в коллективно творческую деятельность,  
- выявление и развитие способностей личности,  
- эффективная реализация ее творческого и интеллектуального потенциала. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
             - учить самостоятельно, искать и получать информацию из различных источников,  
              - уметь ее анализировать и критически мыслить; 
              - развивать организаторские способности; 
               - обучать детей уважительному и толерантному общению друг с другом; 
               - способствовать формированию умения понимать себя и других, давать правильную    
оценку поступком других людей, вести диалог, участвовать в совместных мероприятиях; 
               - стимулировать умение совершенствоваться в коллективе; 
               - способствовать развитию индивидуальных особенностей ученика;  
               - создать условия для творческой деятельности учащихся в предпочитаемых ими областях 
знаний; 
                - популяризовать науки через игровую деятельность. 

 
 

Программа Клуба Знатоков «Что? Где? Когда?» предназначена в качестве курса по выбору обще 
интеллектуального направления для учащихся 7 классов.  
Возраст учащихся: 14-15 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 16 часов в первом и 18 часов 
во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 полугодия. Из них на изучение 
теоретического материала отводится 11 часов, на практические занятия 23 часа. Часы практических 
занятий будут использованы для: интеллектуальных игр, конкурсов, экскурсий, викторин (_20 
часов), лекцый, практикумов (16 часов). 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 
в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей программы 
возможно использование электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты  
Личностные: 
-- положительное отношение к исследовательской деятельности; 
- широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 
-  ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 
- способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской деятельности. 
 
 
Метапредметные: 
Регулятивные 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 
- планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- различать способ и результат действия; 
- оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 
-  вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  
 
Коммуникативные 
- допускать существование различных точек зрения; 
- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться, приходить к общему решению; 
- соблюдать корректность в высказываниях; 
- задавать вопросы по существу; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- контролировать действия партнера; 
- владеть монологической и диалогической формами речи.  
 
Познавательные 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном про-
странстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления 
их результатов; 
- высказываться в устной и письменной формах; 
- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 
- владеть основами смыслового чтения текста; 
- анализировать объекты, выделять главное; 
- осуществлять синтез (целое из частей); 
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 



- строить рассуждения об объекте; 
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
- подводить под понятие; 
- устанавливать аналогии; 
- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 
умозаключение, вывод и т.п.; 
- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и 
эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать 
(защищать) свои идеи и т.п. 
 
 
Предметные результаты: 
В ходе реализации программы учащиеся должны: 

  - научиться работать со словарями и энциклопедиями; 

  - расширить свой кругозор;  

  - научиться применять полученные знания, эрудицию в нестандартных ситуациях; 

  - получить опыт участия в интеллектуальных играх; 

  - овладеть основами дискуссионной деятельности; 

  - развить творческие и интеллектуальные способности; 

  - выработать умение работать в команде. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной деятельности 
предполагает следующее: 
  установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
  побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
  применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
  включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы; 
  инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
 
 



Используемые формы промежуточной аттестации:  Защита проекта «Мир вокруг нас» 



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

Техника безопасности. 
Знакомство с программой модуля. 
Диагностика базовых знаний учащихся. 

2.  
Как работать с литературой для 
проведения игр.  

Использование словарей и энциклопедий, научно-популярных журналов для составления вопросов, 
художественной литературы, кино  для составления вопросов для интеллектуальных игр.  

3.  
Многообразие интеллектуальных 
игр. 

Знакомство обучающихся с многообразием интеллектуальных игр ( Брейн-ринг, Своя игра, 
Эрудит, Поле чудес и др.) 

4.  
Итоговое занятие Подведение итогов работы Защита проекта «Мир вокруг нас» 

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса Клуба Знатоков «Что? Где? Когда?» 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

1 час 

2 Как работать с литературой для проведения игр. 4 час 

3 Многообразие интеллектуальных игр. 10 час 

4  Итоговое занятие. Защита проекта «Мир вокруг нас» 1 час 

ИТОГО: 16 часов 

 
 

Тематическое планирование курса Клуба Знатоков «Что? Где? Когда?» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

1 час 

2 Как работать с литературой для проведения игр. 4 час 

3 Многообразие интеллектуальных игр. 12 час 

4  Итоговое занятие. Защита проекта «Мир вокруг нас» 1 час 

ИТОГО: 18 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование курса 
Клуба Знатоков «Что? Где? Когда?» 

 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие. Инструктаж ТБ  
Как работать с литературой? Правила 
составления вопросов   

беседа познавательна
я 

2   Использование словарей и энциклопедий для 
составления вопросов. Знакомство с 
библиотечным фондом школы: энциклопедии, 
справочники, словари. 

лекция познавательна
я 

3   Использование научно-популярных журналов, 
художественной литературы и кино для 
составления вопросов для игры. 

лекция познавательна
я 

4   Интуиция. Находчивость. Чувство юмора. 
Умение сдерживать эмоции. Игровые пробы 
на тему «Психология» 

лекция познавательна
я 

5   Викторина «Что ты можешь рассказать о ВО 
войне?» 

беседа игровая 

6   Правила составления вопросов на различные 
темы. Умение слышать друг друга. Внимание 
к деталям. Выделение главного. 

беседа познавательна
я 

7   Виртуальная экскурсия по Золотому кольцу 
России. 

Виртуальная 
экскурсия  

познавательна
я  

8   Игровые пробы на тему «По страницам 
любимых книг» 

практика практическая 

9   Подбор заданий к игре на тему «Вехи русской 
истории» 

Поиск 
информации 

познавательна
я 

10   Тематическая игра «Что? Где? Когда?»  «Вехи 
русской истории» 

игра игровая 

11   Подготовка и защита проектов по теме Чудеса 
света (Архитектура. Семь чудес света) 

практика практическая 

12   Интеллектуальная викторина «Загадки 
древних цивилизаций» 

занятие игровая 

13   «История географических открытий». Русские 
путешественники. Имена на карте. 

лекция познавательна
я 

14   Тематическая игра «Вокруг света за 60 минут» игра игровая 

15   Викторина «А что вы видите?» (по фото, 
картинам, иллюстрациям). 

игра Коммуникати
вная игра 

16   Итоговое занятие. Защита проекта «Мир 
вокруг нас» 

  

 
 
 
 



 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса 
Клуба Знатоков «Что? Где? Когда?» 

  
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год   
 

№ 
П2/
п3 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие. Инструктаж ТБ  
Как работать с литературой? Правила 
составления вопросов   

беседа познавательна
я 

2   Использование словарей и энциклопедий для 
составления вопросов. Знакомство с 
библиотечным фондом школы: энциклопедии, 
справочники, словари 

лекция познавательна
я 

3   Использование научно-популярных журналов, 
художественной литературы и кино для 
составления вопросов для игры. 

лекция  познавательна
я 

4   Интуиция. Находчивость. Чувство юмора. 
Умение сдерживать эмоции. Игровые пробы 
на тему «Психология» 

лекция познавательна
я 

5   Викторина «Что ты можешь рассказать о ВО 
войне?» 

беседа игровая 

6   Правила составления вопросов на различные 
темы. Умение слышать друг друга. Внимание 
к деталям. Выделение главного. 

лекция познавательна
я 

7   Виртуальная экскурсия по Золотому кольцу 
России. 

виртуальная 
экскурсия 

познавательна
я 

8   Игровые пробы на тему «По страницам 
любимых книг» 

практика практическая 

9   Подбор заданий к игре на тему «Вехи русской 
истории» 

поиск 
информации 

познавательна
я 

10   Тематическая игра «Что? Где? Когда?»  «Вехи 
русской истории» 

игра игровая 

11   Подготовка и защита проектов по теме Чудеса 
света (Архитектура. Семь чудес света) 

практика практическая 

12   Интеллектуальная викторина «Загадки 
древних цивилизаций» 

занятие игровая 

13   «История географических открытий». Русские 
путешественники. Имена на карте. 

лекция познавательна
я 

14   Тематическая игра «Что? Где? Когда?» по теме 
«Космос и космонавтика» 

игра игровая 

15   Игровые пробы на тему: «История слов» игра познавательна
я 

16   Тематическая игра «Вокруг света за 60 минут» игра игровая 

17   Подготовка к защите проектов практика практическая 



18   Итоговое занятие. Защита проекта «Мир 
вокруг нас» 

  

 


