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Рабочая программа по внеурочной деятельность спортивно-оздоровительного 

направления «Готов к труду и обороне» составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования  МАОУ СОШ № 14 (далее 

ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями и на основании авторской программы В.С. 

Кузнецова «Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО: учеб.пособие 

для общеобразов.организаций / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – 2 изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 128 с. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 68 часов за 2  года обучения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные: 

 готовность обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, 

которые приобретаются в процессе подготовка к сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Они 

включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию 

к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 
 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения и подготовки к 

сдаче нормативов; 

 планировать пути достижения целей;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 работать индивидуально и в группе, разрешать конфликты. 
 

Предметные: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, в приобретении опыта 

организации самостоятельных систематических занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

 5 класс  

1 Раздел 1. Основы знаний 2 

2 Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие 

двигательных способностей 

28 

3 Раздел 3. Спортивные мероприятия 4 

 Итого 34 

 6 класс  



1 Раздел 1. Основы знаний 1 

2 Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие 

двигательных способностей 

29 

3 Раздел 3. Спортивные мероприятия 4 

 Итого 34 

 Всего 68 

 

 

Раздел 1. Основы знаний (3 часа) 

Вводное занятие. Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, 

цели, задачи, структура, значение в физическом воспитании детей школьного возраста. 

Виды испытаний (тестов) 3-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс 

будущих занятий, форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во 

внеурочное время. 

Занятие образовательно-познавательной направленности. Влияние занятий 

туризмом на здоровье человека. Значение туризма для формирования жизненно важных 

умений и навыков. Туризм в комплексе ГТО. Организация и проведение пеших 

туристических походов. Требование к технике безопасности и бережному отношению к 

природе (экологические требования). 

Занятие образовательно-познавательной направленности. Характеристика типовых 

травм, причины их возникновения, первая помощь при травмах во время занятий 

физическими упражнениями и в пешем туристском походе. 

 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей (57 

ч) 

Бег на 60 м. Бег с высоким подниманием бедра с акцентом на частоту движений: на 

месте, с продвижением вперед. Бег с ускорением 30-40 м. Высокий старт 5-10 м. Низкий 

старт, принятие стартовых положений по командам «На старт!», «Внимание!», 

выполнение команды «Марш!». Бег с низкого старта по сигналу. Бег 10, 20, 30 м с хода (с 

предварительного разгона 8-10 м) на время. Бег на результат 60 м. 

Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов 

номеров», «Бегуны и пятнашки» (дистанция 30 м), «Встречная эстафета» (расстояние 20-

25 м), «Линейная эстафета» (расстояние до поворотной стойки, конуса 25-30 м).  

Бег на 1,5 (2) км. Повторный бег на 200 м (время пробегания дистанции 60-65 с). 

Бег с постепенным увеличением отрезков дистанции и уменьшением отрезков ходьбы: бег 

300 м – ходьба 200 м – бег 350 м – ходьба 150 м – бег 400 м – ходьба 100 м. Повторный 

бег с равномерной скоростью 4-5 мин (ЧСС 150-160 уд. / мин). Бег 1500м «по раскладке» 

(по специально рассчитанному графику преодоления отельных отрезков дистанции) 

согласно нормативным требованиям комплекса ГТО. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Подтягивание из виса 

стоя на перекладине, гриф на уровне головы, хват снизу (высоту перекладины постепенно 

увеличивать). Подтягивание на перекладине из виса с помощью рук. Прыжком вис на 

согнутых руках на перекладине. Подтягивание с прыжка. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Лазанье по канату без помощи ног. 

Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки). Вис лежа на низкой 

перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на низкой перекладине: 

из виса сидя; из виса лежа, прямы ноги на гимнастической скамейке; из виса хватом 

снизу; хватом сверху. Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на двух параллельных скамейках, расставленных немного шире плеч. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, ноги на повышенной опоре (скамейке), руки на 

полу. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с отягощением на плечах, спине. 

Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. Разгибание ног из 

упора присев, не отрывая рук от пола. Наклоны вперед, притягивая туловище к ногам с 



помощью рук. Наклоны вперед из положения сидя, ноги прямые, в руках гимнастическая 

палка. 

Прыжок в длину с разбега. Имитация отталкивания через шаг в ходьбе. Прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги» через препятствие (натянутая резиновая лента) 

высотой 30-40 см, установленное на расстоянии 1-1.5 м от места отталкивания. Прыжки в 

длину с 8-10 шагов разбега с приземлением в обозначенную зону, расположенную на 

расстоянии 260 см (девочки) и 290 (мальчики). Прыжки в длину с разбега 8-10 шагов на 

результат. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжок вверх со взмахом рук 

вверх из упора присев и мягким приземлением в полуприсед, руки вперед. Выпрыгивание 

из полуприседа и приседа вверх с максимальным усилием и с отягощением (набивным 

мячом) на плечах. Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50 см (натянутая 

резиновая лента), установленное на расстоянии 1 м от места отталкивания. Прыжки в 

длину с места на результат в виде соревнования между занимающимися. 

Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и метание мяча способом «из-

за спины через плечо» из исходного положения стоя боком к направлению броска: а) с 

места; б) с одного, двух, трех шагов. Отведения мяча «прямо-назад» (или другой «вперед-

вниз-назад») на 2 шага: на месте, в ходьбе, беге. Имитация и метание мяча с четырех 

бросковых шагов с отведением мяча на 2 шага способом «прямо-назад» (или дугой 

«вперед-вниз-назад»). То же с предварительного подхода до контрольной отметки. 

Имитация мяча с прямого разбега на технику. Метание мяча на заданное расстояние и на 

результат с соблюдением правил соревнований. Метание на дальность мячей, различных 

по весу. Броски набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы: с места, с шага. 

Раздел 3. Спортивные мероприятия (8 часов) 

Спортивные мероприятия в форме соревнований должны планироваться заранее и 

равномерно распределяться в течение учебного года в соответствии с изученными 

разделами тематического планирования. 

Учебные соревнования проводятся для проверки освоения школьниками 

двигательных умений и навыков, указанных в данном тематическом планировании, а 

также для выявления уровня физической подготовленности обучающихся (контрольные, 

тестовые) для сдачи нормативов ГТО. 

 

Программа предусматривает широкое использование на занятиях физических 

упражнений общеразвивающей и прикладной направленности, подвижных игр и эстафет, 

что способствует эмоциональности занятий и, как следствие, повышает их эффективность. 

Повышению мотивации школьников к занятиям по программе комплекса ГТО 

способствует и участие в контрольных прикидах, соревнованиях по общей физической 

подготовке, физкультурных праздниках и т.п. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: спортивный клуб «Готов к труду и обороне» 

Класс: 5 

ФИО учителя-предметника:  

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 

Учебник: «Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО: учеб.пособие 

для общеобразов.организаций / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – 2 изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 128 с. 

 

 

 

 

 



№ 

занятия 

Наименование темы занятия Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

 Раздел 1. Основы знаний   

1 Вводное занятие. Комплекс ГТО в общеобразовательной 

организации 

01.09.2020-

04.09.2020 

 

2 Влияние занятий туризмом на здоровье человека. 

Значение туризма для формирования жизненно важных 

умений и навыков. Туризм в комплексе ГТО. 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

3 Характеристика типовых травм, причины их 

возникновения, первая помощь при травмах во время 

занятий физическими упражнениями и в пешем 

туристском походе. ТБ. 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

 Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие 

двигательных способностей 
 

 

4 Бег на 60 м 21.09.2020-

25.09.2020 

 

5 Бег на 60 м 28.10.2020-

02.10.2020 

 

6 Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной 

скоростью: «Вызов номеров», «Бегуны и пятнашки» 

(дистанция 30 м) 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

7 Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной 

скоростью: «Вызов номеров», «Бегуны и пятнашки» 

(дистанция 30 м) 

19.10.2020-

23.10.2020 

 

8 Бег на 1,5 км. 26.10.2020-

30.10.2020 

 

9 Бег на 1,5  км. 02.11.2020-

06.11.2020 

 

10 Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(мальчики). Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (девочки). 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

11 Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(мальчики). Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (девочки). 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

12 Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(мальчики). Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (девочки). 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

13 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, на двух 

параллельных скамейках, ноги на повышенной опоре 

(скамейке), руки на полу. 

07.12.2020-

11.12.2020 

 

14 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, на двух 

параллельных скамейках, ноги на повышенной опоре 

(скамейке), руки на полу. 

14.12.2020-

18.12.2020 

 

15 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, на двух 

параллельных скамейках, ноги на повышенной опоре 

(скамейке), руки на полу. 

21.12.2020-

25.12.2020 

 

16 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

полу.  
28.12.2020-

01.01.2021 

 

17 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

полу.  

11.01.2021-

15.01.2021 

 

18 Прыжок в длину с разбега.  18.01.2021-

22.01.2021 

 

19 Прыжок в длину с разбега.  25.01.2021-

29.01.2021 

 

20 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.  01.02.2021-  



05.02.2021 

21 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.  08.02.2021-

12.02.2021 

 

22 Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50 см 

(натянутая резиновая лента), установленное на 

расстоянии 1 м от места отталкивания. Прыжки в длину с 

места на результат в виде соревнования между 

занимающимися. 

22.02.2020-

27.02.2021 

 

23 Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50 см 

(натянутая резиновая лента), установленное на 

расстоянии 1 м от места отталкивания. Прыжки в длину с 

места на результат в виде соревнования между 

занимающимися. 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

24 Прыжки в длину с места на результат в виде 

соревнования между занимающимися. 

08.03.2021-

13.03.2021 

 

25 Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и 

метание мяча способом «из-за спины через плечо» из 

исходного положения стоя боком к направлению броска 

15.03.2021-

19.03.2021 

 

26 Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и 

метание мяча способом «из-за спины через плечо» из 

исходного положения стоя боком к направлению броска 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

27 Имитация мяча с прямого разбега на технику. Метание 

мяча на заданное расстояние и на результат с 

соблюдением правил соревнований.  

05.04.2021-

09.04.2021 

 

28 Имитация мяча с прямого разбега на технику. Метание 

мяча на заданное расстояние и на результат с 

соблюдением правил соревнований.  

12.04.2021-

16.04.2021 

 

29 Метание мяча на заданное расстояние и на результат с 

соблюдением правил соревнований. Метание на 

дальность мячей, различных по весу. Броски набивного 

мяча (1 кг) двумя руками из-за головы: с места, с шага. 

19.04.2021-

24.04.2021 

 

30 Метание мяча на заданное расстояние и на результат с 

соблюдением правил соревнований. Метание на 

дальность мячей, различных по весу. Броски набивного 

мяча (1 кг) двумя руками из-за головы: с места, с шага. 

26.04.2021-

30.05.2021 

 

 Раздел 3. Спортивные мероприятия   

31 Спортивные мероприятия, посвященный празднику «День 

Победы!» 

03.05.2021-

07.05.2021 

 

32 Спортивные мероприятия, посвященный празднику «День 

Победы!» 

10.05.2021-

14.05.2021 

 

33 Спортивный праздник «Я готов к сдаче ГТО!» 17.05.2021-

21.05.2021 

 

34 Спортивный праздник «Я готов к сдаче ГТО!» 24.05.2021-

28.05.2021 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: спортивный клуб «Готов к труду и обороне» 

Класс: 6 

ФИО учителя-предметника:  

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 



Учебник: «Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО: учеб.пособие 

для общеобразов.организаций / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – 2 изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 128 с. 

 

 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

 Раздел 1. Основы знаний   

1 Вводное занятие. Комплекс ГТО в общеобразовательной 

организации 

01.09.2020-

04.09.2020 

 

2 Влияние занятий туризмом на здоровье человека. 

Значение туризма для формирования жизненно важных 

умений и навыков. Туризм в комплексе ГТО. 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

3 Виды испытаний (тестов) 3-й ступени комплекса ГТО, 

нормативные требования. ТБ. 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

 Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие 

двигательных способностей 
 

 

4 Бег на 60 м 21.09.2020-

25.09.2020 

 

5 Бег на 60 м 28.10.2020-

02.10.2020 

 

6 Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной 

скоростью: «Встречная эстафета» (расстояние 20-25 м), 

«Линейная эстафета» (расстояние до поворотной стойки, 

конуса 25-30 м).  

12.10.2020-

16.10.2020 

 

7 Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной 

скоростью: «Встречная эстафета» (расстояние 20-25 м), 

«Линейная эстафета» (расстояние до поворотной стойки, 

конуса 25-30 м).  

19.10.2020-

23.10.2020 

 

8 Бег на 2 км. 26.10.2020-

30.10.2020 

 

9 Бег на 2 км. 02.11.2020-

06.11.2020 

 

10 Повторный бег с равномерной скоростью 4-5 мин (ЧСС 

150-160 уд. / мин). Бег 1500м «по раскладке» (по 

специально рассчитанному графику преодоления 

отельных отрезков дистанции) согласно нормативным 

требованиям комплекса ГТО. 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

11 Повторный бег с равномерной скоростью 4-5 мин (ЧСС 

150-160 уд. / мин). Бег 1500м «по раскладке» (по 

специально рассчитанному графику преодоления 

отельных отрезков дистанции) согласно нормативным 

требованиям комплекса ГТО. 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

12 Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(мальчики). Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (девочки). 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

13 Подтягивание с прыжка. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине: хватом снизу, хватом сверху. 

Лазанье по канату без помощи ног. Упражнения с 

гантелями для развития силы мышц рук. 

07.12.2020-

11.12.2020 

 

14 Подтягивание с прыжка. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине: хватом снизу, хватом сверху. 

Лазанье по канату без помощи ног. Упражнения с 

гантелями для развития силы мышц рук. 

14.12.2020-

18.12.2020 

 

15 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, на двух 21.12.2020-  



параллельных скамейках, ноги на повышенной опоре 

(скамейке), руки на полу. 

25.12.2020 

16 Наклоны вперед, притягивая туловище к ногам с 

помощью рук. Наклоны вперед из положения сидя, ноги 

прямые, в руках гимнастическая палка. 

28.12.2020-

01.01.2021 

 

17 Наклоны вперед, притягивая туловище к ногам с 

помощью рук. Наклоны вперед из положения сидя, ноги 

прямые, в руках гимнастическая палка. 

11.01.2021-

15.01.2021 

 

18 Прыжки в длину с 8-10 шагов разбега с приземлением в 

обозначенную зону, расположенную на расстоянии 260 

см (девочки) и 290 (мальчики). Прыжки в длину с разбега 

8-10 шагов на результат. 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

19 Прыжки в длину с 8-10 шагов разбега с приземлением в 

обозначенную зону, расположенную на расстоянии 260 

см (девочки) и 290 (мальчики). Прыжки в длину с разбега 

8-10 шагов на результат. 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

20 Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50 см 

(натянутая резиновая лента), установленное на 

расстоянии 1 м от места отталкивания. Прыжки в длину с 

места на результат в виде соревнования между 

занимающимися. 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

21 Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50 см 

(натянутая резиновая лента), установленное на 

расстоянии 1 м от места отталкивания. Прыжки в длину с 

места на результат в виде соревнования между 

занимающимися. 

08.02.2021-

12.02.2021 

 

22 Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50 см 

(натянутая резиновая лента), установленное на 

расстоянии 1 м от места отталкивания. Прыжки в длину с 

места на результат в виде соревнования между 

занимающимися. 

22.02.2020-

27.02.2021 

 

23 Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50 см 

(натянутая резиновая лента), установленное на 

расстоянии 1 м от места отталкивания. Прыжки в длину с 

места на результат в виде соревнования между 

занимающимися. 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

24 Прыжки в длину с места на результат в виде 

соревнования между занимающимися. 

08.03.2021-

13.03.2021 

 

25 Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и 

метание мяча способом «из-за спины через плечо» из 

исходного положения стоя боком к направлению броска 

15.03.2021-

19.03.2021 

 

26 Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и 

метание мяча способом «из-за спины через плечо» из 

исходного положения стоя боком к направлению броска 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

27 Имитация мяча с прямого разбега на технику. Метание 

мяча на заданное расстояние и на результат с 

соблюдением правил соревнований.  

05.04.2021-

09.04.2021 

 

28 Имитация мяча с прямого разбега на технику. Метание 

мяча на заданное расстояние и на результат с 

соблюдением правил соревнований.  

12.04.2021-

16.04.2021 

 

29 Метание на дальность мячей, различных по весу. Броски 

набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы: с места, 

с шага. 

19.04.2021-

24.04.2021 

 

30 Метание на дальность мячей, различных по весу. Броски 

набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы: с места, 

с шага. 

26.04.2021-

30.05.2021 

 



 Раздел 3. Спортивные мероприятия   

31 Спортивные мероприятия, посвященный празднику «День 

Победы!» 

03.05.2021-

07.05.2021 

 

32 Спортивные мероприятия, посвященный празднику «День 

Победы!» 

10.05.2021-

14.05.2021 

 

33 Спортивный праздник «Я готов к сдаче ГТО!» 17.05.2021-

21.05.2021 

 

34 Спортивный праздник «Я готов к сдаче ГТО!» 24.05.2021-

28.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

городского округа  Долгопрудный 

средняя общеобразовательная школа № 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

7-9 КЛАССЫ 

(спортивно-оздоровительное направление) 

 

 

 

Составители: 

Буров А.Ю.,  

учитель физической культуры, 

Цуканов И,С.,  

учитель физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

2020  год 



Рабочая программа по внеурочной деятельность спортивно-оздоровительного 

направления «Готов к труду и обороне» составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования  МАОУ СОШ № 14 (далее 

ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями и на основании авторской программы В.С. 

Кузнецова «Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО: учеб.пособие 

для общеобразов.организаций / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – 2 изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 128 с. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 101 час за 3  года обучения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные: 

 готовность обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, 

которые приобретаются в процессе подготовка к сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Они 

включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию 

к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 
 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения и подготовки к 

сдаче нормативов; 

 планировать пути достижения целей;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 работать индивидуально и в группе, разрешать конфликты. 
 

Предметные: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, в приобретении опыта 

организации самостоятельных систематических занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

 7 класс  

1 Раздел 1. Основы знаний 1 

2 Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие 

двигательных способностей 

27 

3 Раздел 3. Спортивные мероприятия 6 

 Итого 34 

 8 класс  

1 Раздел 1. Основы знаний 1 

2 Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие 

двигательных способностей 

27 

3 Раздел 3. Спортивные мероприятия 6 



 Итого 34 

 9 класс  

1 Раздел 1. Основы знаний 1 

2 Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие 

двигательных способностей 

27 

3 Раздел 3. Спортивные мероприятия 5 

 Итого 33 

 Всего 101 

 

Раздел 1. Основы знаний (3 часа) 

Вводное занятие. Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, 

цели, задачи, структура, значение в физическом воспитании детей школьного возраста. 

Виды испытаний (тестов) 4-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс 

будущих занятий, форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во 

внеурочное время. 

Занятие образовательно-познавательной направленности. Понятие «физическая 

подготовка». Физические качества, средства и методы их развития. 

 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей (81 

час) 

Бег на 60 м.  Бег на месте с энергичными движениями рук и ног 5-7 с с переходом 

на бег с максимальной скоростью 20-30 м. Бег с высоким поднятием бедра 10-15 м. с 

переходом в ускорение 20-30 м. Пять приседаний в быстром темпе с последующим 

стартовым рывком. Бег 20, 30, 40 м с хода с максимальной скоростью. Старт из исходных 

положений упор присев, упор лежа. Выбегание с высокого и низкого старта по сигналу с 

двигательной установкой на быстрое выполнение первых пяти шагов. Бег на результат 60 

м. 

Подвижная игра «Сумей догнать». Встречная эстафета с выбеганием с низкого 

старта. 

Бег на 2 (3) км.  Повторный бег на 200 м (время пробегания дистанции 50-55 с). 

Повторный бег на 500 м с уменьшающимися интервалом отдыха. Бег в равномерном 

темпе 1 км с ускорением 100-150 м в конце дистанции. Бег на 2 км  «по раскладке» (по 

специально рассчитанному графику преодоления отдельных отрезков) согласно 

нормативным требованиям комплекса ГТО. 

Эстафетный бег с этапами 500 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Вис на перекладине (5 с 

и более) на согнутых под разными углами руках. Вис на перекладине на одной руке, 

вторая опущена (на время). Подтягивание из виса на высокой перекладине: хватом снизу, 

хватом сверху. Упражнения с гантелями весом 2-3 кг для развития силы мышц рук. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки). Вис на перекладине 

(5 с и более) на согнутых под разными углами руках. Подтягивание из виса на низкой 

перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Подтягивание в быстром темпе. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки). Упор лежа на согнутых 

под разными углами руках. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу с 

варьированием высоты опоры для рук и ног. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с 

отягощением на плечах, спине. Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. Пружинящие 

наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, партнер усиливает 

движение мягким надавливанием руками на лопатки. Пружинящие наклоны вперед из 

положения сидя, ноги прямые, партнер усиливает движение мягким надавливанием 

руками на лопатки. Ходьба с наклонами вперед и касанием пола руками. 

Прыжок в длину с разбега. Имитация отталкивания через один шаг в ходьбе и беге. 

Прыжки в длину с 6-8 шагов разбега способом «согнув ноги» через препятствие высотой 

50-60 см (натянутая резиновая лента), установленное на расстоянии, примерно равном 

половине дальности прыжка. Прыжки с 10-12 шагов на технику и на результат. 



Приседания и полуприседания на толчковой ноге с опорой рукой о рейку 

гимнастической стенки. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжки на обеих ногах (в 

приседе) с полным разгибанием ног и максимальным продвижением вперед на 15-20 м. 

Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50 см (натянутая резиновая лента), 

установленное на расстоянии 1 м от места отталкивания. Прыжки в длину с места через 

ленту (веревочку), расположенную на месте приземления согласно нормативам комплекса 

ГТО. 

Приседания и полуприседания на одной ноге с опорой рукой о рейку 

гимнастической стенки. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 мин. Поднимание туловища с 

касанием грудью колен из положения лежа на спине, согнутые ноги на возвышении (стул, 

скамейка). Поднимание туловища из положения лежа спиной на наклонной скамейке, 

ноги закреплены. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки с гантелями 

на груди, ноги согнуты в коленях. 

Упражнения выполнять с установкой на максимальное количество повторений (до 

предела). 

Метание мяча 150 г на дальность. Броски мяча на землю (перед собой) хлестким 

движением кисти. Метание мяча способом «из-за спины через плечо» с места из 

исходного положения стоя боком к направлению броска. Отведения мяча  «прямо-назад» 

(или дугой «вперед – вниз-назад) на два шага: на месте, в ходьбе, в беге. Имитация 

метания и метание мяча с четырех бросковых шагов с отведением мяча на 2 шага 

способом «прямо-назад» (или другой «вперед-вниз-назад»). То же с предварительного 

подхода до контрольной отметки. Имитация разбега в ходьбе. Бег с мячом в руке (над 

плечом). Метание мяча с прямого разбега на технику. Метание мяча на заданное 

расстояние и на результат с соблюдением правил соревнований. Метание на дальность 

мячей, различных по весу. Броски набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы: с 

места, с шага. 

Раздел 3. Спортивные мероприятия (17 часов) 

Спортивные мероприятия в форме соревнований должны планироваться заранее и 

равномерно распределяться в течение учебного года в соответствии с изученными 

разделами тематического планирования. 

Учебные соревнования проводятся для проверки освоения школьниками 

двигательных умений и навыков, указанных в данном тематическом планировании, а 

также для выявления уровня физической подготовленности обучающихся (контрольные, 

тестовые) для сдачи нормативов ГТО. 

 

Программа предусматривает широкое использование на занятиях физических 

упражнений общеразвивающей и прикладной направленности, подвижных игр и эстафет, 

что способствует эмоциональности занятий и, как следствие, повышает их эффективность. 

Повышению мотивации школьников к занятиям по программе комплекса ГТО 

способствует и участие в контрольных прикидах, соревнованиях по общей физической 

подготовке, физкультурных праздниках и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: спортивный клуб «Готов к труду и обороне» 

Класс: 7 

ФИО учителя-предметника:  

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 

Учебник: «Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО: учеб.пособие 

для общеобразов.организаций / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – 2 изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 128 с. 

 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

 Раздел 1. Основы знаний   

1 Вводное занятие. Комплекс ГТО в общеобразовательной 

организации: понятие, цели, задачи, структура, значение в 

физическом воспитании детей школьного возраста. 

01.09.2020-

04.09.2020 

 

 Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие 

двигательных способностей 
 

 

2 Бег на 60 м.  Бег на месте с энергичными движениями рук 

и ног 5-7 с с переходом на бег с максимальной скоростью 

20-30 м.  

07.09.2020-

11.09.2020 

 

3 Бег с высоким поднятием бедра 10-15 м. с переходом в 

ускорение 20-30 м. Пять приседаний в быстром темпе с 

последующим стартовым рывком.  

14.09.2020-

18.09.2020 

 

4 Подвижная игра «Сумей догнать». 21.09.2020-

25.09.2020 

 

5 Бег на 2 (3) км.  Повторный бег на 200 м (время 

пробегания дистанции 50-55 с). Повторный бег на 500 м с 

уменьшающимися интервалом отдыха.  

28.10.2020-

02.10.2020 

 

6 Бег на 2 (3) км.  Повторный бег на 200 м (время 

пробегания дистанции 50-55 с). Повторный бег на 500 м с 

уменьшающимися интервалом отдыха.  

12.10.2020-

16.10.2020 

 

7 Эстафетный бег с этапами 500 м. 19.10.2020-

23.10.2020 

 

8 Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(мальчики). Вис на перекладине (5 с и более) на согнутых 

под разными углами руках. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

(девочки). Вис на перекладине (5 с и более) на согнутых 

под разными углами руках. 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

9 Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(мальчики). Вис на перекладине (5 с и более) на согнутых 

под разными углами руках. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

(девочки). Вис на перекладине (5 с и более) на согнутых 

под разными углами руках. 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

10 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

полу. Пружинящие наклоны вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу, партнер усиливает движение 

мягким надавливанием руками на лопатки. 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

11 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 23.11.2020-  



полу. Пружинящие наклоны вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу, партнер усиливает движение 

мягким надавливанием руками на лопатки. 

27.11.2020 

12 Прыжок в длину с разбега. Имитация отталкивания через 

один шаг в ходьбе и беге.  
30.11.2020-

04.12.2020 

 

13 Прыжок в длину с разбега. Имитация отталкивания через 

один шаг в ходьбе и беге.  
07.12.2020-

11.12.2020 

 

14 Прыжок в длину с разбега. Имитация отталкивания через 

один шаг в ходьбе и беге. 

14.12.2020-

18.12.2020 

 

15 Приседания и полуприседания на толчковой ноге с 

опорой рукой о рейку гимнастической стенки. 

21.12.2020-

25.12.2020 

 

16 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжки 

на обеих ногах (в приседе) с полным разгибанием ног и 

максимальным продвижением вперед на 15-20 м.  

28.12.2020-

01.01.2021 

 

17 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжки 

на обеих ногах (в приседе) с полным разгибанием ног и 

максимальным продвижением вперед на 15-20 м.  

11.01.2021-

15.01.2021 

 

18 Приседания и полуприседания на одной ноге с опорой 

рукой о рейку гимнастической стенки. 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

19 Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 

мин. Поднимание туловища с касанием грудью колен из 

положения лежа на спине, согнутые ноги на возвышении 

(стул, скамейка). 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

20 Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 

мин. Поднимание туловища с касанием грудью колен из 

положения лежа на спине, согнутые ноги на возвышении 

(стул, скамейка). 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

21 Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 

мин. Поднимание туловища с касанием грудью колен из 

положения лежа на спине, согнутые ноги на возвышении 

(стул, скамейка). 

08.02.2021-

12.02.2021 

 

22 Метание мяча 150 г на дальность. Броски мяча на землю 

(перед собой) хлестким движением кисти. Метание мяча 

способом «из-за спины через плечо» с места из исходного 

положения стоя боком к направлению броска.  

22.02.2020-

27.02.2021 

 

23 Метание мяча 150 г на дальность. Броски мяча на землю 

(перед собой) хлестким движением кисти. Метание мяча 

способом «из-за спины через плечо» с места из исходного 

положения стоя боком к направлению броска.  

01.03.2021-

05.03.2021 

 

24 Метание мяча 150 г на дальность. Броски мяча на землю 

(перед собой) хлестким движением кисти. Метание мяча 

способом «из-за спины через плечо» с места из исходного 

положения стоя боком к направлению броска.  

08.03.2021-

13.03.2021 

 

25 Метание мяча 150 г на дальность. Броски мяча на землю 

(перед собой) хлестким движением кисти. Метание мяча 

способом «из-за спины через плечо» с места из исходного 

положения стоя боком к направлению броска.  

15.03.2021-

19.03.2021 

 

26 Отведения мяча  «прямо-назад» (или дугой «вперед – 

вниз-назад) на два шага: на месте, в ходьбе, в беге.  
22.03.2021-

27.03.2021 

 

27 Отведения мяча  «прямо-назад» (или дугой «вперед – 

вниз-назад) на два шага: на месте, в ходьбе, в беге.  

05.04.2021-

09.04.2021 

 

28 Отведения мяча  «прямо-назад» (или дугой «вперед – 

вниз-назад) на два шага: на месте, в ходьбе, в беге.  
12.04.2021-

16.04.2021 

 

 Раздел 3. Спортивные мероприятия   

29 «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка девочки!» 19.04.2021-

24.04.2021 

 



30 Спортивные мероприятия, посвященный празднику «Дню 

защитника Отечества» 

 

26.04.2021-

30.05.2021 

 

31 Спортивные мероприятия, посвященный празднику «День 

Победы!» 

03.05.2021-

07.05.2021 

 

32 Спортивные мероприятия, посвященный празднику «День 

Победы!» 

10.05.2021-

14.05.2021 

 

33 Спортивный праздник «Я готов к сдаче ГТО!» 17.05.2021-

21.05.2021 

 

34 Спортивный праздник «Я готов к сдаче ГТО!» 24.05.2021-

28.05.2021 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: спортивный клуб «Готов к труду и обороне» 

Класс: 8 

ФИО учителя-предметника:  

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 

Учебник: «Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО: учеб.пособие 

для общеобразов.организаций / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – 2 изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 128 с. 

 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

 Раздел 1. Основы знаний   

1 Вводное занятие. Виды испытаний (тестов) 4-й ступени 

комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс 

будущих занятий, форм и направлений учебно-

тренировочной деятельности во внеурочное время. 

01.09.2020-

04.09.2020 

 

 Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие 

двигательных способностей 

  

2 Бег на 60 м.  Пять приседаний в быстром темпе с 

последующим стартовым рывком. Бег 20, 30, 40 м с хода 

с максимальной скоростью. Старт из исходных 

положений упор присев, упор лежа. 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

3 Выбегание с высокого и низкого старта по сигналу с 

двигательной установкой на быстрое выполнение первых 

пяти шагов. Бег на результат 60 м. 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

4 Встречная эстафета с выбеганием с низкого старта. 

 

21.09.2020-

25.09.2020 

 

5 Бег на 2 (3) км.  Бег в равномерном темпе 1 км с 

ускорением 100-150 м в конце дистанции. Бег на 2 км  «по 

раскладке» (по специально рассчитанному графику 

преодоления отдельных отрезков) согласно нормативным 

требованиям комплекса ГТО. 

28.10.2020-

02.10.2020 

 

6 Бег на 2 (3) км.  Бег в равномерном темпе 1 км с 

ускорением 100-150 м в конце дистанции. Бег на 2 км  «по 

раскладке» (по специально рассчитанному графику 

преодоления отдельных отрезков) согласно нормативным 

требованиям комплекса ГТО. 

12.10.2020-

16.10.2020 

 



 

7 Эстафетный бег с этапами 500 м. 

 

19.10.2020-

23.10.2020 

 

8 Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики 

Вис на перекладине на одной руке, вторая опущена (на 

время). Подтягивание из виса на высокой перекладине: 

хватом снизу, хватом сверху. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

(девочки). Подтягивание из виса на низкой перекладине: 

хватом снизу, хватом сверху. Подтягивание в быстром 

темпе. 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

9 Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики 

Вис на перекладине на одной руке, вторая опущена (на 

время). Подтягивание из виса на высокой перекладине: 

хватом снизу, хватом сверху. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

(девочки). Подтягивание из виса на низкой перекладине: 

хватом снизу, хватом сверху. Подтягивание в быстром 

темпе. 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

10 Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики 

Вис на перекладине на одной руке, вторая опущена (на 

время). Подтягивание из виса на высокой перекладине: 

хватом снизу, хватом сверху. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

(девочки). Подтягивание из виса на низкой перекладине: 

хватом снизу, хватом сверху. Подтягивание в быстром 

темпе. 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

11 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

полу. Пружинящие наклоны вперед из положения сидя, 

ноги прямые, партнер усиливает движение мягким 

надавливанием руками на лопатки. Ходьба с наклонами 

вперед и касанием пола руками. 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

12 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

полу. Пружинящие наклоны вперед из положения сидя, 

ноги прямые, партнер усиливает движение мягким 

надавливанием руками на лопатки. Ходьба с наклонами 

вперед и касанием пола руками. 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

13 Прыжок в длину с разбега. Прыжки в длину с 6-8 шагов 

разбега способом «согнув ноги» через препятствие 

высотой 50-60 см (натянутая резиновая лента), 

установленное на расстоянии, примерно равном половине 

дальности прыжка. 

07.12.2020-

11.12.2020 

 

14 Прыжок в длину с разбега. Прыжки в длину с 6-8 шагов 

разбега способом «согнув ноги» через препятствие 

высотой 50-60 см (натянутая резиновая лента), 

установленное на расстоянии, примерно равном половине 

дальности прыжка. 

14.12.2020-

18.12.2020 

 

15 Приседания и полуприседания на толчковой ноге с 

опорой рукой о рейку гимнастической стенки. 

21.12.2020-

25.12.2020 

 

16 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжок 

в длину с места через препятствие высотой 50 см 

(натянутая резиновая лента), установленное на 

расстоянии 1 м от места отталкивания. 

28.12.2020-

01.01.2021 

 

17 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжок 

в длину с места через препятствие высотой 50 см 

(натянутая резиновая лента), установленное на 

11.01.2021-

15.01.2021 

 



расстоянии 1 м от места отталкивания. 

18 Приседания и полуприседания на одной ноге с опорой 

рукой о рейку гимнастической стенки. 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

19 Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 

мин. Поднимание туловища из положения лежа спиной на 

наклонной скамейке, ноги закреплены. 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

20 Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 

мин. Поднимание туловища из положения лежа спиной на 

наклонной скамейке, ноги закреплены. 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

21 Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 

мин. Поднимание туловища из положения лежа спиной на 

наклонной скамейке, ноги закреплены. 

08.02.2021-

12.02.2021 

 

22 Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и 

метание мяча с четырех бросковых шагов с отведением 

мяча на 2 шага способом «прямо-назад» (или другой 

«вперед-вниз-назад»). То же с предварительного подхода 

до контрольной отметки. Имитация разбега в ходьбе. 

22.02.2020-

27.02.2021 

 

23 Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и 

метание мяча с четырех бросковых шагов с отведением 

мяча на 2 шага способом «прямо-назад» (или другой 

«вперед-вниз-назад»). То же с предварительного подхода 

до контрольной отметки. Имитация разбега в ходьбе. 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

24 Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и 

метание мяча с четырех бросковых шагов с отведением 

мяча на 2 шага способом «прямо-назад» (или другой 

«вперед-вниз-назад»). То же с предварительного подхода 

до контрольной отметки. Имитация разбега в ходьбе. 

08.03.2021-

13.03.2021 

 

25 Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и 

метание мяча с четырех бросковых шагов с отведением 

мяча на 2 шага способом «прямо-назад» (или другой 

«вперед-вниз-назад»). То же с предварительного подхода 

до контрольной отметки. Имитация разбега в ходьбе. 

15.03.2021-

19.03.2021 

 

26 Бег с мячом в руке (над плечом). Метание мяча с прямого 

разбега на технику. Метание мяча на заданное расстояние 

и на результат с соблюдением правил соревнований.  

22.03.2021-

27.03.2021 

 

27 Бег с мячом в руке (над плечом). Метание мяча с прямого 

разбега на технику. Метание мяча на заданное расстояние 

и на результат с соблюдением правил соревнований.  

05.04.2021-

09.04.2021 

 

28 Бег с мячом в руке (над плечом). Метание мяча с прямого 

разбега на технику. Метание мяча на заданное расстояние 

и на результат с соблюдением правил соревнований.  

12.04.2021-

16.04.2021 

 

 Раздел 3. Спортивные мероприятия   

29 «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка девочки!» 19.04.2021-

24.04.2021 

 

30 Спортивные мероприятия, посвященный празднику «Дню 

защитника Отечества» 

26.04.2021-

30.05.2021 

 

31 Спортивные мероприятия, посвященный празднику «День 

Победы!» 

03.05.2021-

07.05.2021 

 

32 Спортивные мероприятия, посвященный празднику «День 

Победы!» 

10.05.2021-

14.05.2021 

 

33 Спортивный праздник «Я готов к сдаче ГТО!» 17.05.2021-

21.05.2021 

 

34 Спортивный праздник «Я готов к сдаче ГТО!» 24.05.2021-

28.05.2021 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: спортивный клуб «Готов к труду и обороне» 

Класс: 9 

ФИО учителя-предметника:  

Количество часов в год: 33 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 

Учебник: «Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО: учеб.пособие 

для общеобразов.организаций / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – 2 изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 128 с. 

 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

 Раздел 1. Основы знаний   

1 Вводное занятие. Виды испытаний (тестов) 4-й ступени 

комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс 

будущих занятий, форм и направлений учебно-

тренировочной деятельности во внеурочное время. 

01.09.2020-

04.09.2020 

 

 Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие 

двигательных способностей 

  

2 Бег на 60 м.  Пять приседаний в быстром темпе с 

последующим стартовым рывком. Бег 20, 30, 40 м с хода 

с максимальной скоростью. Старт из исходных 

положений упор присев, упор лежа. 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

3 Выбегание с высокого и низкого старта по сигналу с 

двигательной установкой на быстрое выполнение первых 

пяти шагов. Бег на результат 60 м. 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

4 Встречная эстафета с выбеганием с низкого старта. 21.09.2020-

25.09.2020 

 

5 Бег на 2 (3) км.  Бег в равномерном темпе 1 км с 

ускорением 100-150 м в конце дистанции. Бег на 2 км  «по 

раскладке» (по специально рассчитанному графику 

преодоления отдельных отрезков) согласно нормативным 

требованиям комплекса ГТО. 

28.10.2020-

02.10.2020 

 

6 Бег на 2 (3) км.  Бег в равномерном темпе 1 км с 

ускорением 100-150 м в конце дистанции. Бег на 2 км  «по 

раскладке» (по специально рассчитанному графику 

преодоления отдельных отрезков) согласно нормативным 

требованиям комплекса ГТО. 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

7 Эстафетный бег с этапами 500 м. 19.10.2020-

23.10.2020 

 

8 Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики 

Вис на перекладине на одной руке, вторая опущена (на 

время). Подтягивание из виса на высокой перекладине: 

хватом снизу, хватом сверху. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

(девочки). Подтягивание из виса на низкой перекладине: 

хватом снизу, хватом сверху. Подтягивание в быстром 

темпе. 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

9 Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики 

Вис на перекладине на одной руке, вторая опущена (на 

время). Подтягивание из виса на высокой перекладине: 

02.11.2020-

06.11.2020 

 



хватом снизу, хватом сверху. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

(девочки). Подтягивание из виса на низкой перекладине: 

хватом снизу, хватом сверху. Подтягивание в быстром 

темпе. 

10 Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики 

Вис на перекладине на одной руке, вторая опущена (на 

время). Подтягивание из виса на высокой перекладине: 

хватом снизу, хватом сверху. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

(девочки). Подтягивание из виса на низкой перекладине: 

хватом снизу, хватом сверху. Подтягивание в быстром 

темпе. 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

11 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

полу. Пружинящие наклоны вперед из положения сидя, 

ноги прямые, партнер усиливает движение мягким 

надавливанием руками на лопатки. Ходьба с наклонами 

вперед и касанием пола руками. 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

12 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

полу. Пружинящие наклоны вперед из положения сидя, 

ноги прямые, партнер усиливает движение мягким 

надавливанием руками на лопатки. Ходьба с наклонами 

вперед и касанием пола руками. 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

13 Прыжок в длину с разбега. Прыжки в длину с 6-8 шагов 

разбега способом «согнув ноги» через препятствие 

высотой 50-60 см (натянутая резиновая лента), 

установленное на расстоянии, примерно равном половине 

дальности прыжка. 

07.12.2020-

11.12.2020 

 

14 Прыжок в длину с разбега. Прыжки в длину с 6-8 шагов 

разбега способом «согнув ноги» через препятствие 

высотой 50-60 см (натянутая резиновая лента), 

установленное на расстоянии, примерно равном половине 

дальности прыжка. 

14.12.2020-

18.12.2020 

 

15 Приседания и полуприседания на толчковой ноге с 

опорой рукой о рейку гимнастической стенки. 

21.12.2020-

25.12.2020 

 

16 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжок 

в длину с места через препятствие высотой 50 см 

(натянутая резиновая лента), установленное на 

расстоянии 1 м от места отталкивания. 

28.12.2020-

01.01.2021 

 

17 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжок 

в длину с места через препятствие высотой 50 см 

(натянутая резиновая лента), установленное на 

расстоянии 1 м от места отталкивания. 

11.01.2021-

15.01.2021 

 

18 Приседания и полуприседания на одной ноге с опорой 

рукой о рейку гимнастической стенки. 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

19 Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 

мин. Поднимание туловища из положения лежа спиной на 

наклонной скамейке, ноги закреплены. 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

20 Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 

мин. Поднимание туловища из положения лежа спиной на 

наклонной скамейке, ноги закреплены. 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

21 Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 

мин. Поднимание туловища из положения лежа спиной на 

наклонной скамейке, ноги закреплены. 

08.02.2021-

12.02.2021 

 

22 Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и 

метание мяча с четырех бросковых шагов с отведением 

22.02.2020-

27.02.2021 

 



мяча на 2 шага способом «прямо-назад» (или другой 

«вперед-вниз-назад»). То же с предварительного подхода 

до контрольной отметки. Имитация разбега в ходьбе. 

23 Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и 

метание мяча с четырех бросковых шагов с отведением 

мяча на 2 шага способом «прямо-назад» (или другой 

«вперед-вниз-назад»). То же с предварительного подхода 

до контрольной отметки. Имитация разбега в ходьбе. 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

24 Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и 

метание мяча с четырех бросковых шагов с отведением 

мяча на 2 шага способом «прямо-назад» (или другой 

«вперед-вниз-назад»). То же с предварительного подхода 

до контрольной отметки. Имитация разбега в ходьбе. 

08.03.2021-

13.03.2021 

 

25 Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и 

метание мяча с четырех бросковых шагов с отведением 

мяча на 2 шага способом «прямо-назад» (или другой 

«вперед-вниз-назад»). То же с предварительного подхода 

до контрольной отметки. Имитация разбега в ходьбе. 

15.03.2021-

19.03.2021 

 

26 Бег с мячом в руке (над плечом). Метание мяча с прямого 

разбега на технику. Метание мяча на заданное расстояние 

и на результат с соблюдением правил соревнований.  

22.03.2021-

27.03.2021 

 

27 Бег с мячом в руке (над плечом). Метание мяча с прямого 

разбега на технику. Метание мяча на заданное расстояние 

и на результат с соблюдением правил соревнований.  

05.04.2021-

09.04.2021 

 

28 Бег с мячом в руке (над плечом). Метание мяча с прямого 

разбега на технику. Метание мяча на заданное расстояние 

и на результат с соблюдением правил соревнований.  

12.04.2021-

16.04.2021 

 

 Раздел 3. Спортивные мероприятия   

29 «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка девочки!» 19.04.2021-

24.04.2021 

 

30 Спортивные мероприятия, посвященный празднику «Дню 

защитника Отечества» 

26.04.2021-

30.05.2021 

 

31 Спортивные мероприятия, посвященный празднику «День 

Победы!» 

03.05.2021-

07.05.2021 

 

32 Спортивные мероприятия, посвященный празднику «День 

Победы!» 

10.05.2021-

14.05.2021 

 

33 Спортивный праздник «Я готов к сдаче ГТО!» 17.05.2021-

21.05.2021 
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Рабочая программа по внеурочной деятельность общекультурного направления 

«Кружок «Мой инструмент - компьютер»» составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования  МАОУ СОШ № 14 (далее 

ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями и на основании авторской программы М.С. 

Цветковой. Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности для 

начальной и основной школы: 3 – 6 классы / М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова. – 2-е изд. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа в год 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной и творческой деятельности. 

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий ( далее ИКТ-компетенции). 

 

Предметные: 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Тематический план 

№ 

раздела 

Наименование темы раздела Количество 

часов 

1 Модуль 1. Учимся работать на компьютере 17 

2 Модуль 2. Учимся рисовать на компьютере 8 

3 Модуль 3. Учимся анимации на компьютере 9 

 Итого: 34 

Модуль 1. Учимся работать на компьютере. (17 часов) 

Работа в Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Power Point, Microsoft 

Publisher. 



Учимся общаться в Интернете. Создаем свой web-узел, осваиваем факс, электронную 

почту, группу новостей, чат. 

Модуль 2. Учимся рисовать на компьютере (8 часов) 

Растровая и векторная графика. Графический редактор Paint.  

Модуль 3. Учимся анимации на компьютере (9 часов) 

Знакомство с видами анимации. 

 

Программа предполагает ее реализацию в кружковой форме в 5 классах  основной 

школы (по модулям). 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: кружок «Мой инструмент - компьютер» 

Класс: 5 

ФИО учителя-предметника:  

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 

Учебник: Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности для 

начальной и основной школы: 3 – 6 классы / М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова. – 2-е изд. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г. 

 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения по 

факту 

1 Знакомимся с текстовым процессором 

World 

01.09.2020-

04.09.2020 

 

2 Знакомимся с текстовым процессором 

World 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

3 Набираем  и форматируем текст книги 14.09.2020-

18.09.2020 

 

4 Набираем  и форматируем текст книги 21.09.2020-

25.09.2020 

 

5 Оформляем реферат 28.10.2020-

02.10.2020 

 

6 Оформляем реферат 12.10.2020-

16.10.2020 

 

7 Оформляем реферат (продолжение) 19.10.2020-

23.10.2020 

 

8 Оформляем реферат (продолжение) 26.10.2020-

30.10.2020 

 

9 Оформляем реферат (окончание) 02.11.2020-

06.11.2020 

 

10 Оформляем реферат (окончание) 09.11.2020-

13.11.2020 

 

11 Знакомимся с электронными таблицами 

Excel и считаем 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

12 Знакомимся с электронными таблицами 

Excel и считаем 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

13 Создаем графики, диаграммы и карты 07.12.2020-

11.12.2020 

 

14 Создаем графики, диаграммы и карты 14.12.2020-

18.12.2020 

 

15 Знакомимся с Microsoft Access и создаем 21.12.2020-  



базу данных 25.12.2020 

16 Знакомимся с Microsoft Access и создаем 

базу данных 

28.12.2020-

01.01.2021 

 

17 Знакомимся с Microsoft PowerPoint и 

создаем презентацию 

11.01.2021-

15.01.2021 

 

18 Знакомимся с Microsoft PowerPoint и 

создаем презентацию 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

19 Знакомимся с Microsoft PowerPoint и 

создаем презентацию 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

20 Знакомимся с Microsoft PowerPoint и 

создаем презентацию 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

21 Создаем свой web-узел и выходим в 

Интернет 

08.02.2021-

12.02.2021 

 

22 Создаем свой web-узел и выходим в 

Интернет 

22.02.2020-

27.02.2021 

 

23 Знакомимся с графическим редактором 

Photo Editor 3.01 и заканчиваем 

оформление своей web-страницы 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

24 Знакомимся с графическим редактором 

Photo Editor 3.01 и заканчиваем 

оформление своей web-страницы 

08.03.2021-

13.03.2021 

 

25 Знакомимся с графическим редактором 

Photo Editor 3.01 и заканчиваем 

оформление своей web-страницы 

15.03.2021-

19.03.2021 

 

26 Осваиваем факс, электронную почту, 

группу новостей и час с помощью World 

2000, Outlook Express и Internet Explorer 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

27 Осваиваем факс, электронную почту, 

группу новостей и час с помощью World 

2000, Outlook Express и Internet Explorer 

05.04.2021-

09.04.2021 

 

28 Осваиваем факс, электронную почту, 

группу новостей и час с помощью World 

2000, Outlook Express и Internet Explorer 

12.04.2021-

16.04.2021 

 

29 Знакомимся с Microsoft Publisher и 

создаем много интересного 

19.04.2021-

24.04.2021 

 

30 Знакомимся с Microsoft Publisher и 

создаем много интересного 

26.04.2021-

30.05.2021 

 

31 Знакомимся с Microsoft Publisher и 

создаем много интересного 

03.05.2021-

07.05.2021 

 

32 Знакомимся с Microsoft Publisher и 

создаем много интересного 

10.05.2021-

14.05.2021 

 

33 Новое в программах Microsoft Office  17.05.2021-

21.05.2021 

 

34 Новое в программах Microsoft Office  24.05.2021-

28.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Долгопрудный 

средняя общеобразовательная школа № 14 

(МАОУ СОШ №14) 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРУЖОК 

«ИЗУЧАЕМ АЛГОРИТМИКУ. МОЙ КУМИР» 

6  КЛАССЫ 

(общекультурное  направление) 

 

 

 

 

Составители: 

Климанова Е.П. 

учитель информатики 1КК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 



Рабочая программа по внеурочной деятельность общекультурного направления 

«Кружок «Изучаем алгоритмику. Мой кумир»» составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования  МАОУ СОШ № 14 (далее 

ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями и на основании авторской программы М.С. 

Цветковой. Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности для 

начальной и основной школы: 3 – 6 классы / М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова. – 2-е изд. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа в год 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Основные личностные результаты, формируемые в процессе освоения программы 

курса «Мой КуМир»:  

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информационных технологий;  

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

 формирование способности к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий на основе приобретённой мотивации к обучению и 

познанию;  

 формирование ответственного отношения к учению, способности довести до конца 

начатое дело на примере завершённых творческих учебных проектов;  

 формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его 

мнению, результату его деятельности;  

 развитие эстетического сознания через творческую деятельность на базе среды 

КуМир. Основные метапредметные результаты, формируемые в процессе освоения 

программы курса «Мой КуМир»:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение формализовать решение задач с использованием моделей и схем, знаков и 

символов;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Основные предметные результаты, формируемые в процессе освоения программы 

курса «Мой КуМир»:  

 формирование представлений об основных предметных понятиях — 

«информация», «алгоритм», «модель» и их свойствах;  

 развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

 развитие представлений о числах, числовых системах;  

 овладение символьным языком алгебры, умение составлять и использовать 

сложные алгебраические выражения для моделирования учебных проектов, моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры;  



 развитие пространственных представлений, навыков геометрических построений и 

моделирования таких процессов, развитие изобразительных умений с помощью средств 

ИКТ;  

 формирование информационной и алгоритмической культуры, развитие основных 

навыков использования компьютерных устройств и программ;  

 формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематический план 

Название темы, раздела Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ (лабораторных, 

практических или диктантов 

и т.д.) 

Введение. Конкурс «Путешествие в 

компьютерную страну» 

1 ПР – 1 

Исполнитель Черепаха 6 ПР – 4 

Исполнитель Кузнечик 1 ПР – 1 

Исполнитель Робот 10 ПР – 6 

Исполнитель Водолей 2 ПР – 2 

Исполнитель Чертежник 11 ПР – 8 

Итоговое занятие. Конкурс «Битва 

титанов» 

1 ПР – 1 

Резерв 2  

Итого: 34 ПР - 23 

 

Введение. Конкурс «Путешествие в компьютерную страну» (1 ч.)  

Исполнитель. Система команд исполнителя (СКИ). Алгоритм.  

Исполнитель Черепаха (6 ч.)  

Знакомство со средой КуМир. Система команд исполнителя. Работа с пультом 

управления. Связь пульта управления со средой. Алгоритм. Программа. Редактирование и 

оптимизация программ. Переменные. Типы данных. Арифметические действия. 

Параметры алгоритмов. Масштабирование. Повторяющиеся действия. Организация 

счетного цикла. Проектная работа.  

Исполнитель Кузнечик (1 ч.)  

Система команд исполнителя. Решение задач, требующих мало времени для 

достижения результата.  

Исполнитель Робот (10 ч.)  

Система команд исполнителя. Использование счетного цикла. Вспомогательные 

алгоритмы (процедуры). Оформление и вызов вспомогательного алгоритма. Метод 

последовательного уточнения. Алгоритмы разветвляющейся структуры. Условный 

оператор «если», полное и неполное ветвление. Виды условий для Робота. Оператор 

выбора. Цикл с предусловием «пока». Программирование «сверху-вниз». Проектная 

работа.  

Исполнитель Водолей (2 ч.)  

Система команд исполнителя. Решение задач на переливание. Поиск оптимального 

решения. Использование счетного цикла.  

Исполнитель Чертежник (11 ч.)  

Система команд исполнителя. Понятия точки и вектора, координаты. Решение задач 

несколькими способами. Использование вспомогательных алгоритмов (процедур). 

Вспомогательные алгоритмы с параметрамиаргументами. Построение прямоугольников 

по двум точкам. Масштабирование. Переменная. Оператор присваивания. Использование 

счетного цикла. Вложенные циклы. Проектная работа.  

Итоговое занятие. Конкурс «Битва титанов» (1 ч.)  



Повторение. Исполнители среды КуМир. СКИ. Основные конструкции 

алгоритмического языка.  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: информатика 

Класс: 6 

ФИО учителя-предметника: Климанова Е.П. 

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ:  

Количество практических (лабораторных) работ: 23 

 

№ 

урока 

Название разделов и тем Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические сроки 

(и/или коррекция) 

Введение. 

1 Путешествие в компьютерную 

страну 

01.09-04.09.2020  

Исполнитель Черепаха 

2 Исполнитель Черепаха 07.09-11.09.2020  

3 План для Черепахи 14.09-18.09.2020  

4 Масштаб 21.09-25.09.2020  

5 Правильные многоугольники 28.09-02.10.2020  

6 Рисуем узоры 12.10-16.10.2020  

7 Обобщение по теме 

«Исполнитель Черепаха» 

19.10-23.10.2020  

Исполнитель Кузнечик 

8 Исполнитель Кузнечик 26.10-30.10.2020  

Исполнитель Робот 

9 Исполнитель Робот 02.11-06.11.2020  

10 Вспомогательные алгоритмы 09.11-13.11.2020  

11 Метод последовательного 

уточнения 

23.11-27.11.2020  

12 Ветвление 30.11-04.12.2020  

13 Выбор 07.12-11.12.2020  

14 Датчики 14.12-18.12.2020  

15 Цикл с предусловием 21.12-25.12.2020  

16 Робот играет и работает 28.12-30.12.2020  

17 Определяем границы 11.01-15.01.2021  

18 Обобщение по теме 

«Исполнитель Робот» 

18.01-22.01.2021  

Исполнитель Водолей 

19 Исполнитель Водолей 25.01-29.01.2021  

20 Наполняем большие емкости 01.02-05.02.2021  

Исполнитель Чертежник 

21 Исполнитель Чертежник 08.02-12.02.2021  

22 Вектор 22.02-27.02.2021  

23 Работаем с координатами 01.03-05.03-2021  

24 Поиск другого решения 08.03-13.03.2021  

25 Работаем с процедурами 15.03-19.03.2021  

26 Повторяем фрагменты рисунка 22.03-27.03.2021  

27 Прямоугольник – основа рисунка 05.04-09.04.2021  

28 Циклические алгоритмы 12.04-16.04.2021  



29 Повторяем процедуры и циклы 19.04-23.04.2021  

30 Время сложных программ. 

Проектная работа 

26.04-30.04.2021  

31 Защита проектов 03.05-07.05.2021  

Итоговое занятие 

32 Битва титанов 10.05-14.05.2021  

33 Защита проектов 17.05-21.05.2021  

34 Защита проектов 24.05-28.05.2021  
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Рабочая программа по внеурочной деятельность общекультурного направления 

«Школьная служба восстановительной медиации»  составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования АОУ СОШ № 14 (ООП ООО 

ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями и на основании авторской 

программы О.А.Уваровой «Школьная служба восстановительной медиации (примирения). 

Система подготовки медиаторов. 5-9 классы». Практические занятия, тренинговые 

задания – Волгоград: Учитель. – 123с. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные: 

 повышение коммуникативной и психологической компетенции учащихся, в 

первую очередь- участников программы; 

 подготовка медиаторов для школьной службы примирения;  

 снижение уровня  конфликтности в межличностных отношениях учащихся и   

улучшение психоэмоционального климата в школе. 

 создается альтернативный путь разрешения конфликтов. Уладить конфликт 

ученикам помогают их сверстники, а не педагоги или администрация. 

 конфликт превращается в положительный, созидательный процесс, внедрение 

посредничества в школьную жизнь улучшает дисциплину. 

 ученики учатся не только разрешать конфликты. В процессе овладения 

посредничеством приобретаются навыки активного слушания, организаторской 

деятельности и другие полезные коммуникативные умения. 

 

Метапредметные: 

 

 регулятивные - обеспечивать умение решать проблемы, возникающие в ходе 

общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное время; 

 познавательные - при необходимости извлекать информацию из различных 

источников, делать логические выводы; 

 коммуникативные - при использовании диалога, совместной творческой 

деятельности, презентации, за счёт обучения аргументировано отстаивать свою 

точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Предметные: 

 составлять карту конфликта; 

 знать и применять алгоритм примирительной встречи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

         Тематический план 

№ 

раздела 

Наименование темы раздела Количество 

часов 

1 Организация школьной службы примирения 4 часа 

2 Способы эффективного общения 8 часов 

3 Конфликты и способы их разрешения 12 часов 

4 Принципы работы медиатора 2 часа 

5 Технологии работы медиатора 2 часа 

6 Ярмарка достоинств 6 часов 

 Итого 34 

 

Организация школьной службы примирения (4 часа).  

Цели, задачи, принципы, формы работы, нормативно-правовая база школьной службы 

примирения. Этапы организации школьной службы медиации. Основные понятия 

восстановительной медиации. Медиатор: его функции, принципы работы. Демонстрация 

видеофильмов: «Школьная служба примирения», «Круги сообщества». Диагностическая 

работа №1. Анкетирование о причинах конфликтов. 

Способы эффективного общения (8 часов) 

Общение: определение, функции, виды. Средства общения: вербальные, 

невербальные. Механизмы взаимопонимания. Особенности делового общения. 

Коммуникативная компетентность.  Способы эффективного общения. Переговорные 

стили. Тестирование:  «Какой я в общении?», Упражнение «Рефлексия», «Дистанция». 

Ролевая игра «Переговоры». Презентация «Способы эффективного общения». 

Практическая работа №1. Распознание информации передаваемой невербально. 

Практическая работа №2. Способ общения наиболее эффективный для тебя. 

Диагностическая работа №2. Тест: «Какой я в общении?» 

Конфликты и способы их разрешения (12 часов). 

Конфликт: определение, структура, этапы, динамика, функции конструктивные и 

деструктивные. Специфика школьных конфликтов. Диагностическая работа №3. Тест 

Томаса: «Стратегии поведения в конфликтной ситуации».Понятие и разновидности 

психологической защиты. Способы предотвращения конфликтов. Конструктивное 

разрешение конфликтов. Определение стратегии поведения в конфликте. Эффективные 

способы разрешения конфликта. Практическая работа №3. Тренинговые упражнения по 

разрешению конфликтов. Практическая работа №4. Самостоятельное составление 

картографии конфлика. Практическая работа №5.Ролевая игра «Стратегии поведения в 

конфликте». 

Принципы работы медиатора (2 часа).  

Тактики взаимодействия медиатора с оппонентами при урегулировании конфликта: 

тактика поочередного выслушивания, «сделка», «челночная дипломатия», взаимодействие 

с одним, двумя оппонентами. Техники работы медиатора: рефлексивного, 

контекстуального, независимого вмешательства. Стадии медиации: предмедиация, 

медиация, медиативное соглашение, завершение медиации. Цели и задачи медиатора на 

каждой стадии (фазе) процедуры медиации. 

Технологии работы медиатора (2 часа). 

Изучение алгоритма  организации примирительной встречи медиатора и  беседы со 

сторонами конфликта. Практическая работа№6 - ролевая игра «Организация 

примирительной встречи, заключение примирительного договора». Анализ выбора 

технологии медиации в зависимости от конфликтной ситуации. Особенности организации 

«кругов сообщества». 



Ярмарка достоинств ( 6 часов). 

Самоанализ и самоконтроль. Практическая работа№6. Ролевая игра. Выражение 

своих чувств без агрессии и конфликта. Развитие уверенности в себе. Поиск ресурсов, 

снятие внутренних зажимов. Создание позитивного настроя, сплочение группы. Развитие 

социальных и коммуникативных умений, навыков сотрудничества. Сплочение группы, 

развитие доверия. Настрой на дальнейшее самосовершенствование. Диагностическая 

работа №5. Тест на получение обратной связи «Незаконченные предложения». 

Работа по созданию службы медиации в ОУ предполагает серию практических 

занятий, помогающих будущим медиаторам овладеть техникой активного (эмпатического) 

слушания, понимания механизма работы эмоций человека, техникой управления 

эмоциональным состоянием, и знакомство с методикой проведения переговорного 

процесса. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: «Школьная служба восстановительной медиации»   

Класс: 7                                                                                                                               

ФИО учителя: Гаевая Е.Е. 

Количество часов в год: 34                                                                                    

Количество часов в неделю: 1                                                                             

Количество диагностических работ: 5                                                                     

Количество практических работ: 7   

                                                                   

№ 

занят

ия 

Наименование темы занятия Дата проведения  

по плану 

Дата проведения  

по факту 

Тема 1. Организация школьной службы 

примирения (4 часа) 

  

1 Что такое медиация? 01.09-04.09.2020  

2 Зачем нужна школьная служба 

примирения? 

07.09-11.09.2020  

3 Кто может быть медиатором? 14.09-18.09.2020  

4 Диагностическая работа №1. 

Анкетирование о причинах 

конфликтов. 

21.09-25.09.2020  

Тема 2. Способы эффективного общения  

(8 часов) 

  

5 Функции и виды общения. 28.09-02.10.2020  

6 Вербальные средства общения. 12.10-16.10.2020  

7 Невербальные средства общения. 19.10-23.10.2020  

8 Невербальные средства общения. 

Практическая работа №1. Распознание 

информации передаваемой 

невербально. 

26.10-30.10.2020  

9 Механизмы взаимопонимания. 02.11-06.11.2020  

10 Способы эффективного общения. 

Практическая работа №2. Способ 

общения наиболее эффективный для 

тебя. 

09.11-13.11.2020  

11 Чего нужно избегать в общении? 23.11-27.11.2020  

12 Диагностическая работа №2. Тест: 

«Какой я в общении?» 

30.11-04.12.2020  

Тема 3. Конфликты и способы их 

разрешения (12 часов) 

  

13 Структура и содержание конфликта. 07.12-11.12.2020  



14 Примеры конфликтов в жизни и 

литературе. 

14.12-18.12.2020  

15 Инцидент и защитные механизмы. 21.12-25.12.2020  

16 Виды и типы конфликтов. 28.12-30.12.2020  

17 Школьные конфликты. 11.01-15.01.2021  

18 Детско-родительские конфликты. 18.01-22.01.2021  

19 Стратегии поведения в конфликте. 25.01-29.01.2021  

20 Диагностическая работа №3. Тест 

Томаса: «Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации». 

01.02-05.02.2021  

21 Конструктивное разрешение 

конфликтов. 

08.02-12.02.2021  

22 Практическая работа №3. Тренинговые 

упражнения по разрешению 

конфликтов. 

22.02-27.02.2021  

23 Практическая работа №4. 

Самостоятельное составление 

картографии конфлика.  

01.03-05.03-2021  

24 Практическая работа №5.Ролевая игра. 08.03-13.03.2021  

Тема 4. Принципы работы медиатора 

 (2 часа) 

  

25 Стадии медиации. 15.03-19.03.2021  

26 Техники работы медиатора на каждой 

фазе. 

22.03-27.03.2021  

Тема 5. Технологии работы медиатора 

 (2 часа) 

  

27 Алгоритм. Организация «круга 

сообщества». 

05.04-09.04.2021  

28 Практическая работа№6. Ролевая игра. 12.04-16.04.2021  

Тема 6. Ярмарка достоинств (6 часов)   

29 Диагностическая работа №4. Тест: 

«Какой я?»  Практическая работа №7 - 

коллаж о себе. 

19.04-23.04.2021  

30 Общение без зажимов и агрессии. 26.04-30.04.2021  

31 Как управлять своими эмоциями? 03.05-07.05.2021  

32 Как реагировать на провокации? 10.05-14.05.2021  

33 Сплочение группы. Позитивный 

настрой. 

17.05-21.05.2021  

34 Диагностическая работа №5. Тест на 

получение обратной связи 

«Незаконченные предложения». 

24.05-28.05.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Я - ГРАЖДАНИН» 

8 КЛАСС 

(общекультурное  направление) 

 

 

 

 

Составители: 

Гришина Ю.Н., 

 учитель истории и обществознания 

 

 

 

 

 

2020    год 

 

 

 



Рабочая программа по внеурочной деятельность духовно-нравственного 

направления «Круглый стол «Я - Гражданин»» составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования  МАОУ СОШ № 14 (далее 

ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями и на основании авторской программы 

М.А. Тыртышная Комплексная образовательная модульная программа. 5-11 классы / авт. 

– сост. М.А. Тыртышная. – Волгоград: Учитель, 2015 . – 271 с. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные: 

 Воспитание активных, ответственных граждан демократического государства; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной и творческой деятельности. 

 

Метапредметные: 

 умение анализировать, понимать и уважать демократию как в своей стране, так и 

во всем мире; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 

Предметные: 

 овладение гражданскими навыками и ценностями, необходимыми для 

эффективного участия в деятельности организаций этого общества; 

 формирование знаний о правах человека, о государстве, о выборах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Тематический план 

№ 

раздела 

Наименование темы раздела Количество 

часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Права человека – предпосылки возникновения в 

национальном и международном праве 

10 

3 Статус человека и гражданина 8 

4 Гражданская ответственность человека 12 

5 Подведение итогов 2 

 Итого: 34 

 

Вводное занятие. 

Права человека – предпосылки возникновения в национальном и 

международном праве (10 ч). Историческое развитие института «прав человека». Устав 

Организации Объединенных Наций 1945г., Международные пакты о правах человека 1966 



года и современные документы института «прав человека» (упражнения: «Классификация 

и виды прав человека», «Рейтинг прав человека»). 

Статус человека и гражданина (8 ч). Что означает быть гражданином? Какие 

черты и качества составляют гражданскую позицию человека? Каковы личные интересы 

человека и как они соотносятся с общественными задачами? (Упражнения: «10 глаголов», 

«Гражданин и личность», «Мысли вслух», «Я – гражданин!», «Круги ответственности», 

«Кодекс чести гражданина», «Портрет гражданина», «Дневник гражданина», «Моя 

гражданская судьба», «Гражданский взгляд», «Проблема в два круга».) 

Гражданская ответственность человека (12 ч). Как может отдельный человек 

влиять на решение общественных вопросов? Механизмы гражданского общества. Работа 

институтов правового государства. Общественные организации в жизни гражданского 

общества и правового государства. (Упражнения: «Дерево решений», «Орден для…», 

«Гражданская почта». «Многогранник». Деловые игры: «Я – гражданин», «Законы моего 

государства», «Присяжные заседатели». «Сердце для…», «Я в ответе», «Моделируем 

общественную организацию», «Министерские хлопоты», «Перекрестный допрос», 

«Однажды в городе С», «Социальная переписка».). 

Подведение итогов (2 ч.) 

 

Круглый стол  «Я – гражданин» представляет из себя набор упражнений, деловых 

игр и акций, участвуя в которых учащиеся смогут осознавать свою гражданскую позицию 

в обществе, соотнести позиции человека, личности, гражданина. Деловые игры и 

смоделированные ситуации помогут участникам разобраться в общественных проблемах, 

узнать об основополагающих правах человека и обязанностях гражданина. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: Круглый стол «Я - Гражданин»»  

Класс: 8 

ФИО учителя-предметника:  

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 

Учебник: М.А. Тыртышная Комплексная образовательная модульная программа. 5-11 

классы / авт. – сост. М.А. Тыртышная. – Волгоград: Учитель, 2015 . – 271 с. 

 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения по 

факту 

1 Введение 01.09-

04.09.2020 

 

2 Введение 07.09-

11.09.2020 

 

 Права человека – предпосылки 

возникновения в национальном и 

международном праве (10 ч). 

  

3 Историческое развитие института «прав 

человека».  

14.09-

18.09.2020 

 

4 Устав Организации Объединенных Наций 

1945г.,  

21.09-

25.09.2020 

 

5 Устав Организации Объединенных Наций 

1945г.,  

28.09-

02.10.2020 

 

6 Международные акты о правах человека 1966 

года.  

12.10-

16.10.2020 

 

7 Международные акты о правах человека 1966 

года.  

19.10-

23.10.2020 

 



8 Современные документы института «прав 

человека»  
26.10-

30.10.2020 

 

9 Современные документы института «прав 

человека»  

02.11-

06.11.2020 

 

10 Упражнение  «Классификация и виды прав 

человека» 

09.11-

13.11.2020 

 

11 Упражнение  «Классификация и виды прав 

человека» 

23.11-

27.11.2020 

 

12 Упражнение  «Рейтинг прав человека» 30.11-

04.12.2020 

 

 Статус человека и гражданина (8 ч).   

13 Что означает быть гражданином?  07.12-

11.12.2020 

 

14 Какие черты и качества составляют 

гражданскую позицию человека?  

14.12-

18.12.2020 

 

15 Каковы личные интересы человека и как они 

соотносятся с общественными задачами?  

21.12-

25.12.2020 

 

16 Упражнение «10 глаголов» 28.12-

30.12.2020 

 

17 Упражнение  «Гражданин и личность»  11.01-

15.01.2021 

 

18 Упражнения  «Мысли вслух», «Я – 

гражданин!» 

18.01-

22.01.2021 

 

19 Упражнения «Круги ответственности», 

«Кодекс чести гражданина», «Портрет 

гражданина» 

25.01-

29.01.2021 

 

20 Упражнения  «Дневник гражданина», «Моя 

гражданская судьба», «Гражданский взгляд», 

«Проблема в два круга». 

01.02-

05.02.2021 

 

 Гражданская ответственность человека (12 

ч). 

  

21 Как может отдельный человек влиять на 

решение общественных вопросов?  

08.02-

12.02.2021 

 

22 Механизмы гражданского общества.  22.02-

27.02.2021 

 

23 Работа институтов правового государства. 01.03-05.03-

2021 

 

24 Общественные организации в жизни 

гражданского общества и правового 

государства.  

08.03-

13.03.2021 

 

25 Упражнения: «Дерево решений», «Орден 

для…» 

15.03-

19.03.2021 

 

26 Упражнения: «Гражданская почта». 22.03-

27.03.2021 

 

27 Упражнения: «Многогранник».  05.04-

09.04.2021 

 

28 Деловые игры: «Я – гражданин» 12.04-

16.04.2021 

 

29 Деловые игры: «Законы моего государства», 

«Присяжные заседатели».  

19.04-

23.04.2021 

 

30 Деловые игры: «Сердце для…», «Я в ответе» 26.04-

30.04.2021 

 

31 Деловые игры: «Моделируем общественную 

организацию» , «Министерские хлопоты» 
03.05-

07.05.2021 

 

32 Деловые игры: «Перекрестный допрос», 10.05-  



«Однажды в городе С», «Социальная 

переписка». 
14.05.2021 

 Подведение итогов (2 ч.)   

33 Круглый стол «Я – Гражданин» 17.05-

21.05.2021 

 

34 Круглый стол «Я – Гражданин» 24.05-

28.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
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средняя общеобразовательная школа № 14 
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ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

«ПИРАМИДА» 

9 КЛАСС 

(общекультурное направление) 

 

 

 

Составители: 

Архипова С.В., 

учитель английского языка 

Шавкутенко Е.Г., 

учитель математики, 

Соколова А.А., 

учитель английского языка 

 

 

 

2020   г 

 

 

 



Рабочая программа по внеурочной деятельность общекультурного направления 

«проектная мастерская «Пирамида»» составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования  МАОУ СОШ № 14 (далее 

ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями и на основании авторской программы 

О.Ю. Писновой «Формирование проектно-исследовательской компетенции школьников. 

Программа внеурочной деятельности «Проектная мастерская «Пирамида»» 5-9 классы. 

Оценочный и диагностический инструментарий программы в электронном приложении/ 

авт.-сост. О.Ю. Писнова. – Волгоград: Учитель. – 44 с. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 33 часа за 1 год обучения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные: 

формирование 

 широкой мотивационной основы и внутренней личностной позиции на уровне 

положительного отношения к исследовательской и проектной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательного интереса; 

 эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 понимания ценности здорового образа жизни; 

 основ экологической культуры: принятии ценности природного мира; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство; 

 устойчивого интереса к технологической составляющей образования как значимой 

сферы человеческой жизни. 

 

Метапредметные: 

 в сотрудничестве с педагогом научатся проявлять познавательную инициативу; 

 умение ставить новые учебные, исследовательские и проектные задачи; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

 уметь строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместно деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные: 

 

Учебный модуль «Методика проектной и исследовательской деятельности» 

 формирование знаний о понятиях и терминологическом аппарате 

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование знаний о методах исследования и планировании проектов, правилах 

успешной презентации исследования и проекта; 

 формирование знаний о методике осуществления сбора, обработки информации и 

отображения мыслительных процессов с помощью логических операций; 

 формирование знаний о понятии технологического процесса и особенностях 

исследования и проектирования в технологическом процессе и о задачах 

организации проектных групп; 

 формирование знаний о творческом и социальном проектировании, способах 

управления творческим мышлением. 

 анализ текстового материала с позиции исследования или проектирования 

предлагаемой темы, прорабатывать основные этапы исследования и проекта 

 моделирование творческого процесса и разрабатывать небольшие технологические 

проекты на основе сюжетно-ролевой игры «Фабрика» 

 

Учебный модуль «Основы компьютерной грамотности» 

 формирование знаний о  понятии информация и информационные технологии 

 формирование знаний о возможностях текстового редактора Microsoft Office Word: 

назначение, возможности форматирования текстовой информации 

 формирование знаний о возможностях графического редактора PowerPoint: 

назначение, возможности форматирования графической информации 

 формирование знаний о способах создания и форматирования таблиц, диаграмм и 

объектов SmartArt в текстовом редакторе Word 

 формирование знаний о способах создания и форматирования электронных 

публикаций средствами программы Publisher 

 осуществление безопасного поиска информации с помощью ресурсов сети 

Интернет 

 форматирование текстового материала в редакторе Microsoft Office Word: набор и 

редактирование текста, работа с фрагментами текста, изменение параметров, 

нумерация и границы страниц, вставка изображений 

 форматирование графического материала в редакторе Microsoft Office PowerPoint: 

макет, фон, дизайн слайда, моделирование вкладки слайда 

 форматирование таблицы, диаграммы и объекты SmartArt в текстовой редакторе 

Word 

 форматирование электронных публикаций средствами программы Publisher 

 

Учебный модуль «Основы дизайна» 

 формирование знаний о разновидностях дизайна и его роли в моделировании 

предметной среды 

 формирование знаний об основах цветоведения и способах цветового решения 

композиции 

 формирование знаний о  традиционных и современных стилях в интерьере 

 формирование знаний о современных технологиях изготовления элементов 

интерьера жилого дома 

 формирование знаний о способах разработки дизайн-проектов 

 осуществление  разработки композиций интерьера жилого дома 

 моделирование  дизайна интерьера жилого дома 

 изготовление  элементов интерьера в различных современных техниках 

 осуществление анализа дизайнерских решений в логике «цвет – форма – 

необходимость проектирования – назначение – удобство применения» 

 разработка  дизайн-проекта 



 

Учебный модуль «Экологический менеджмент» 

 знания об учении В. И. Вернадского о ноосфере; 

 знания о видах экологической маркировки; 

 знания о способах проведения исследований естественнонаучной направленности; 

 знания о принципах экологического менеджмента; 

 знания  о «Зеленом маркетинге» и его роли в решении проблем окружающей 

среды. 

 осуществление исследования естественнонаучного направления; 

 осуществление мониторинга окружающей среды; 

 проектирование «Расчет экологического следа»; 

 моделирование состава биосферы; 

 проведение экологической сертификации. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество 

часов 

1 Методика проектной и исследовательской деятельности 16 часов 

2 Основы компьютерной грамотности 5 часов 

3 Основы дизайна 5 часов 

4 Экологический менеджмент  6 часов 

 Всего 33 часа 

 

Учебный модуль «Методика проектной и исследовательской деятельности» 

Раздел 1. Тренинг развития исследовательских и проектных способностей.  

Понятие исследовательской и проектной деятельности. Отличие исследования от 

проекта. Терминологический аппарат проектной и исследовательской деятельности. Что 

такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная  идея и чем она 

отличается от гипотезы. 

Планирование исследования. Методы исследования. Особенности проведения 

исследований разных видов. Правила выбора темы и объекта исследования. Определение 

круга вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы. Правила успешной 

презентации исследования. 

Планирование проекта. Формы представления проектной деятельности. Как 

правильно планировать проект. Варианты планирования проекта. Что такое доклад. Как 

составить план доклада. Тезисы.  

Обработка информации. Оценка идей, выделение главного и второстепенного. 

Методика осуществления сбора, обработки информации и схематического отображения 

мыслительных процессов в опыте решения проектных и исследовательских задач по 

различным направлениям. Работа с книгой. Работа с ресурсами сети Интернет. Основные 

логические операции, их отличительные особенности. Как формулируется проблема в 

проекте и исследовании. Техника принятия решений. Как правильно делать 

умозаключение, формулирование выводов. 

Раздел 2. Исследовательская и проектная практика.  

Исследование и проектирование в технологическом процессе. Понятие 

технологического процесса. Особенности исследования и проектирования. 

Творческое и социальное проектирование. Творческое проектирование. Можно ли 

управлять творческим мышлением. Инструменты и методы нестандартного мышления. 

Применение творческого мышления. Что такое «Сбор урожая», по мнению Эдварда де 

Боно. Особенности социального проектирования. 



Формы организации проектных групп на предприятиях. Учебный проект как 

управляемая система образовательного процесса. Понятие «проектная группа». Виды 

проектных групп. Креативность как ключевой фактор успеха работы проектной группы. 

Раздел 3. Мониторинг исследовательской и проектной деятельности. 2 часа 

Годовая отчетная конференция «Я исследую, я познаю!» 

 

Учебный модуль «Основы компьютерной грамотности» 

Раздел 4. Ведение.  

Информация: понятие информации, виды источников, способы обработки и 

информационное моделирование. 

Интернет и его роль в жизни человека. Влияние Интернета на качество жизни 

человека. Программы поиска информации. 

Основные понятия: информация, Интернет, панель меню, панель навигации, 

обработка информации. 

Раздел 5. Текстовый редактор Microsoft Office Word.  

Обработка информации. Работа с текстом. Назначение текстового редактора и 

основные возможности. Порядок работы в режиме оформления документа. Набор и 

редактирование текста. 

Основные понятия: ввод текста, непечатаемые знаки, отмена, возврат и повтор 

действий, параметры шрифта, цвет текста, применение эффектов. 

Изменение параметров (макет документа, абзац, параметры страницы, ориентация 

страницы, нумерация и границы страницы, изменение типа, цвета, ширины границ 

страницы, вставка изображений). 

Раздел 6. Графический редактор PowerPoint.  

Создание презентации. Назначение и основные возможности графического 

редактора. Панель инструментов. Сохранение документа. Завершение работы.  

Создание и дизайн слайда. Добавление текста. Оформление слайда. Изменение 

дизайна. Добавление эффектов мультимедиа. Вставка объектов. Оформление презентации. 

Режим просмотра. Показ слайдов. Анимация. Демонстрация презентации.  

Создание презентации с помощью шаблонов. Работа с текстом на слайде. Вставка 

изображений, схем, диаграмм. Подготовка к демонстрации презентации. 

Основные понятия: слайд, мультимедийная презентация, макет слайда, фон, дизайн 

слайда. Анимация. 

Раздел 7. SmartArt в текстовой редакторе Word.  

Создание и оформление таблиц. Компоненты таблицы. Настройка таблицы. 

Изменение высоты строки и ширины столбцов. Добавление строк, столбцов. 

Объединение, разбивка, удаление ячеек. Вставка и форматирование таблиц, ввод 

информации в таблицу. 

Вставка и форматирование диаграмм. Вставка и форматирование графических 

объектов SmartArt. 

Раздел 8. Электронные публикации в программе Publisher. 

Создание электронного буклета с помощью шаблона публикации. Ввод текста, 

изменение дизайна публикации. Подготовка мини-проектов. Публичная защита проекта. 

 

Учебный модуль «Основы дизайна» 

Раздел 1. Дизайн как средство моделирования предметной среды. Основы 

композиции.  

Основные понятия дизайна. Разновидности дизайна. Предметная среда, с которой 

работает дизайнер. Понятие композиции. Основные законы композиции при создании 

образа. Алгоритм поиска креативного решения при разработке дизайна изделия. 

Творческое задание: нарисовать дом, который будет «говорить» о своем хозяине. 

Раздел 2. Основы цветоведения.  

Природа цвета. Основные, составные и дополнительные цвета. Смешение цветов: 

оптическое (спектр) и механическое. Пространственные свойства цвета. Светлотный и 

цветовой контрасты. Сочетаемость цветов. Контраст. Монохромность. Способы цветового 

решения композиции. 



Изготовление текстильных элементов интерьера в технике «батик» 

Раздел 3. Стиль и интерьер.  

Понятие стиля и интерьера. Влияние окружающего мира на разнообразие стилей. 

Традиционные и современные стили в искусстве и в интерьере. Мебель в 

интерьере. Зонирование жилого дома, оформление их в различных стилях. Гармоничное 

сочетание цветов в интерьере. 

Творческое задание: изготовление элемента интерьера по заданным стилевым 

характеристикам в технике «тестопластика» 

Раздел 4. Современные тенденции развития дизайна интерьера жилого дома.  

Современные направления развития дизайна. Дизайн интерьера. Композиция 

интерьера жилого дома. Законы составления композиции интерьера жилого дома. 

Интерьер по «фэн-шуй». 

Творческая работа «Гармонизация пространства по фэн-шуй» с использованием 

карты Багуа. 

Раздел 5. Инженерный дизайн.  

Понятие инженерного дизайна. Особенности дизайна технических устройств. 

Понятие проектной культуры, специфика проектной деятельности в архитектуре, 

средовом дизайне и инженерном конструировании. Способы разработки дизайн-проектов. 

Работа в группах. Сюжетно-ролевая игра «проектное бюро» (разработка 

небольшого дизайн-проекта) 

Раздел 6. Фитодизайн.  

Правила составления композиции из цветов. Композиции из сухих и 

искусственных цветов. Символический смысл различных видов цветов. 

Творческое задание: составление композиции из цветов: 

Композиции в вазе 

Плоскостные композиции – коллажи (терра) 

Раздел 7. Современные технологии имитации «под старину».  

Защита группового проект с организацией мастер-класса. 

 

Учебный модуль «Экологический менеджмент» 

Раздел 8.Экомир. Деятельность человека и проблемы экологии.  

Вводное занятие. Проблемы экологии энергии и ресурсов. Мониторинг среды 

обитания. Учение В. И. Вернадского  о биосфере. Новая геологическая эпоха – 

психозойная эра. Эра Разума. Учение В. И. Вернадского о ноосфере. Информационная 

революция, уплотнение пространства, расширение границ биосферы в космос. Открытие 

новых источников энергии. Подъем благосостояния. Исключение войн. Разумное 

преобразование первичной природы Земли 

Работа по группам: изучение источников энергии, моделирование биосферы, 

составление плана мониторинга среды обитания. 

Раздел 9. Экологический менеджмент. Стандарты в области экологического 

менеджмента.  

Экологический менеджмент как система экологически ориентированного 

управления современным производством. Взаимосвязь предприятий с окружающей 

средой: прохождение на всех этапах деятельности обмена веществ и энергии, информации 

с окружающей средой. Основная цель экологического менеджмента – достижение 

возможного результата при минимальной вероятности возникновения экокризиса и 

экологической катастрофы. 

Принципы экологического менеджмента. Стандарты в области экологического 

менеджмента. Британский стандарт. 

Расчет экологического следа. Мини-конференция «Зеленый маркетинг». Экоигра 

«Продвижение товаров и услуг, наносящих минимальный вред окружающей среде». 

Тренды торговых марок (ознакомление с трендами торговых марок). Деятельность 

транснациональных корпораций. 

Раздел 10. Экологическая маркировка: значение ,типы, принципы и критерии 

экологической маркировки.  



Экологическая маркировка. Ее значение в современном мире. Типы экологической 

маркировки: 

«Европейский цветок» (ЕС) 

«Листок жизни» (Россия) 

«Экознак» (Япония) 

«Голубой ангел» (Германия) 

«Белый лебедь» или «Северный лебедь» (Скандинавские страны) 

Принципы и критерии экологической маркировки. Экологические знаки продукции 

растительного происхождения. 

Раздел 11. Экологическая сертификация.  

Понятие экологической сертификации. Порядок экологической сертификации: 

Этап подачи заявки 

Этап проведения необходимых проверок, анализ документов, испытания 

Этап анализа полученных результатов 

Этап выдачи сертификата соответствия 

Инспекционный контроль 

Работа по подгруппам «Моделирование этапов экологической сертификации». 

Объект сертификации подгруппы выбирают самостоятельно. 

Раздел 12. Способы проведения исследований естественнонаучной 

направленности.  

Ознакомление с разнообразием способов проведения исследований 

естественнонаучной направленности. Наука – сложившаяся система познания объектов и 

законов мира. Эмпирические и теоретические методы. Постановка эксперимента. 

Описание условий окружающей среды, видов растений и животных. 

Раздел 13. Экологический мониторинг окружающей среды (мини-конференция).  

Конференция по итогам обучения по модулю «Продвижение товаров и услуг, 

наносящих минимальный вред окружающей среде». 

 

Форма организации: мастерская для обучающихся 9 классов. 

Программа является интегрированной, так как программный материал модулей 

программы тесно взаимосвязан, что составляет спиралевидную систему построения 

программного материала. В этом случае обучающиеся имеют возможность постепенно и 

непрерывно расширять знания по конкретной учебной проблеме, не допуская перерывов, 

как это иногда бывает при концентрическом способе построения программ. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: проектная мастерская «Пирамида» 

Класс: 9 

ФИО учителя-предметника:  

Количество часов в год: 33 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 

Учебник: Формирование проектно-исследовательской компетенции школьников. 

Программа внеурочной деятельности «Проектная мастерская «Пирамида»» 5-9 классы. 

Оценочный и диагностический инструментарий программы в электронном приложении/ 

авт.-сост. О.Ю. Писнова. – Волгоград: Учитель. – 44 с. 

 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Понятие исследовательской и проектной 

деятельности. Отличие исследования от проекта. 

01.09-07.09  

2 Терминологический аппарат проектной и 10.09-14.09  



исследовательской деятельности. Что такое 

гипотеза. Как создаются гипотезы. Провокационная  

идея.  

3 Планирование исследования. Методы исследования 17.09-21.09  

4 Особенности проведения исследований разных 

видов. Правила выбора темы и объекта 

исследования. 

24.09-28.09  

5 Определение круга вопросов и проблем при 

выполнении исследовательской работы. Правила 

успешной презентации исследования. 

01.10-05.10  

6 Планирование проекта. Формы представления 

проектной деятельности. Как правильно 

планировать проект. 

15.10-19.10  

7 Варианты планирования проекта. Что такое доклад. 

Как составить план доклада. Тезисы.  

22.10-26.10  

8 Обработка информации. Основные логические 

операции, их отличительные особенности.  

29.10-02.11  

9 Исследование и проектирование в технологическом 

процессе. 

05.11-09.11  

10 Понятие технологического процесса. 12.11-16.11  

11 Особенности исследования и проектирования. 26.11-30.11  

12 Творческое проектирование. Можно ли управлять 

творческим мышлением. Инструменты и методы 

нестандартного мышления. 

03.12-07.12  

13 Применение творческого мышления. Что такое 

«Сбор урожая», по мнению Эдварда де Боно.  

10.12-14.12  

14 Особенности социального проектирования. 17.12-21.12  

15 Формы организации проектных групп на 

предприятиях. Учебный проект как управляемая 

система образовательного процесса. Креативность. 

24.12-28.12  

16 Годовая отчетная конференция «Я исследую, я 

познаю!» 

09.01-11.01  

17 Информация. Виды источников информации. 

Интернет и его роль в жизни человека. 

14.01-18.01  

18 Обработка информации. Работа с текстом. 

Назначение текстового редактора и основные 

возможности. Порядок работы в режиме 

оформления документа. Набор и редактирование 

текста. Изменение параметров 

21.01-25.01  

19 Создание презентации. Назначение и основные 

возможности графического редактора. Дизайн 

слайда.  Текст на слайде. Создание презентации с 

помощью шаблонов. Работа с текстом на слайде. 

Вставка изображений, схем, диаграмм. Подготовка к 

демонстрации презентации. 

28.01-01.02  

20 Создание электронного буклета с помощью 

шаблона публикации. Ввод текста, изменение 

дизайна публикации 

04.02-08.02  

21 Подготовка мини-проектов 11.02-15.02  

22 Основные понятия дизайна. Разновидности дизайна. 

Предметная среда, с которой работает дизайнер. 

26.02-01.03  

23 Творческое задание: нарисовать дом, который будет 

«говорить» о своем хозяине. 

04.03-07.03  

24 Понятие стиля и интерьера. Влияние окружающего 

мира на разнообразие стилей. 
11.03-15.03  



25 Современные направления развития дизайна. 

Дизайн интерьера. Композиция интерьера жилого 

дома. 

18.03-22.03  

26 Понятие проектной культуры, специфика проектной 

деятельности в архитектуре, средовом дизайне и 

инженерном конструировании 

25.03-29.03  

27 Вводное занятие. Проблемы экологии энергии и 

ресурсов. Мониторинг среды обитания. Учение В. 

И. Вернадского  о биосфере. 

01.04-05.04  

28 Новая геологическая эпоха – психозойная эра. Эра 

Разума. Учение В. И. Вернадского о ноосфере. 

Информационная революция, уплотнение 

пространства, расширение границ биосферы в 

космос 

15.04-19.04  

29 Экологический менеджмент как система 

экологически ориентированного управления 

современным производством. 

22.04-26.04  

30 Экологическая маркировка. Ее значение в 

современном мире. Типы экологической 

маркировки:«Европейский цветок» (ЕС) 

«Листок жизни» (Россия), «Экознак» (Япония) 

29.04-03.05  

31 Понятие экологической сертификации. Порядок 

экологической сертификации 

06.05-10.05  

32 Ознакомление с разнообразием способов 

проведения исследований естественнонаучной 

направленности. 

13.05-17.05  

33 Конференция по итогам обучения по модулю 

«Продвижение товаров и услуг, наносящих 

минимальный вред окружающей среде». 

20.05-24.05  
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Рабочая программа по внеурочной деятельность общеинтеллектуального 

направления «Клубный час «Проблемно-ценностное общение»» составлена в 

соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования  

МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, приказ  Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями и на основании 

авторской программы Г.В. Баженовой, Волгоград, издательство Учитель. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные:  

 уважают личность каждого человека, различия между людьми принимают как 

положительный факт; считаются друг с другом и работают в коллективе, не теряя 

своей индивидуальности; 

 проявляют познавательный интерес к материалу, испытывают моральное 

удовлетворение от результатов внеучебной деятельности; демонстрируют 

уважительное отношение к труду людей, под руками которых рождается хлеб, к 

хлебу как богатству и достояния страны; 

 проявляют познавательный интерес к материалу, испытывают моральное 

удовлетворение от результатов учебной деятельности; 

 осознают необходимость ведения здорового образа жизни; проявляют 

познавательный интерес к учебному материалу, испытывают моральное 

удовлетворение от результатов учебной деятельности; 

 проявляют познавательный интерес к учебному материалу, испытывают моральное 

удовлетворение от результатов учебной деятельности, проявляют чувство гордости 

и сопричастности к прошлому своего народа, своей страны. 

 

Метапредметные (универсальные учебные действия): 

 познавательные: общеучебные – формулируют ответы на вопросы по теме занятия; 

внимательно слушают; строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме; логические – совершенствуют мыслительные операции; 

 коммуникативные – умеют обмениваться мнениями, слушают друг друга, строят 

понятные речевые высказывания, делятся своими впечатлениями; умеют задавать 

вопросы и отвечать на них, поддерживают беседу, при помощи вопросов получают 

необходимую информацию; понимают возможность существования различных 

позиций других людей, отличных от собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии, умеют задавать вопросы, слушать 

одноклассников, владеют диалогической формой речи; согласовывают действия с 

партнером, учителем, вступают в коллективное учебное сотрудничество 

 регулятивные – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют учебные 

действия согласно поставленной задаче; осуществляют контроль учебной 

деятельности. 

 

Предметные:  

 получат представление о понятии «толерантность», его происхождение; научатся 

работать с текстом; 

 получат представление о процессе выращивания хлеба; 

 осознают необходимость соблюдения уважительного отношения к матери, 

бабушке; 

 научатся проявлять стремление совершать добрые дела, вести рассуждение, 

аргументировать свою точку зрения; 



 получат представление о семье, ее членах, родственных связях, узнают традиции 

свое семьи; 

 получат представление о правах ребенка, понятиях «конвенция», «права»,  и 

«обязанность»; 

 получат представление о символах государства: гербе, флаге, гимне, о наиболее 

значимых страницах истории страны; узнают, когда была принята Конституция 

Российской Федерации; 

 получат представление о Москве прошлой, настоящей и будущей; узнают, кто был 

основателем Москвы, кто населял Москву, чем занимались славяне, какой сюжет 

положен в основу герба Москвы; 

 получат первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности, знания 

о негативном влиянии курения на здоровье человека; 

 научатся проявлять чувства сострадания и гордости за стойкость русского народа в 

период блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой Отечественной войны 

с помощью музыкальных произведений и поэтической литературы; 

 получат представление о ходе Сталинградской битвы, героизме советского народа 

в годы Великой Отечественной войны; 

 получат представление о прошлом страны, ознакомятся с биографией человека, 

первым покорившего космос; 

 узнают о героических фактах русской истории, истории возникновения 

Георгиевской ленты; 

 узнают о героических фактах в истории русского народа; 

 познакомятся с составом воды, ее полезными свойствами; научатся работать с 

текстом: понимать смысл текста; 

 узнают названия рек и их расположение, состав воды, ее полезные свойства; 

научатся работать с текстом.                                                                                                               

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Тематический план 

 

№ 

раздела 

Наименование темы раздела Количество 

часов 

1 Что такое толерантность? 2 

2 Хлеб-Всему Голова! 2 

3 День Матери 2 

4 Поговорим о Доброте 2 

5 День Семьи 2 

6 Мы Дети – Мы Имеем Право 2 

7 Государственные Символы России 2 

8 Москва. Прошлое, настоящее, Будущее 2 

9 Школьнику О Вреде Курения 2 

10 День Воинской Славы России Снятии Блокады Ленинграда 2 

11 День Воинской Славы России Сталинградская Битва 2 

12 День Космонавтики 2 

13 Акция «Георгиевская Ленточка» 2 

14 «Живи и Помни». К Празднованию Дня Победы 2 

15 Капля Воды 2 

16 Реки России и их Имена 2 

17 Подведение итогов. Круглый стол. 2 

 Итого: 34 

 



 

 

Тема 1. Что такое толерантность?. 2 часа 

Понятие «толерантность», «толерантное отношение». Какими чертами должен 

обладать толерантный человек? 16 ноября – Международный день толерантности. 

Понятие «смирение» и «милосердие». «Цветок толерантности». 

Тема 2. Хлеб-Всему Голова! 2 часа 

Как вырастить хлеб? Значение хлеба в жизни человека. «Хлеб всему голова», 

конкурс загадок «Калейдоскоп профессий». Хлеб – народное богатство. 

Тема 3. День Матери. 2 часа 

Уважение к матери и бабушке. Открытое мероприятие «День матери!» Любовь к 

матери заложена в нас самой природой. 29 ноября в России отмечается День матери. Как 

отмечают День матери в разных странах мира. 

Тема 4. Поговорим о Доброте. 2 часа 

Понятие «доброта». Что такое добрые дела? Понятие доброты в произведениях 

наших писателей. 

Тема 5. День Семьи. 2 часа 

Что такое семья, ее члены, родственные связи? Традиции своей семьи. Какое место 

занимает семья в нашей жизни. Может ли человек прожить без семьи? 

Тема 6. Мы Дети – Мы Имеем Право. 2 часа 

Представление о правах ребенка. Творческая работа «Мои права и обязанности». 

Конфенция о твоих правах. Ролевая игра «Юридическая консультация». 

Тема 7. Государственные Символы России. 2 часа 

Символы государства (флаг, гимн, герб). Что такое Конституция РФ? 12 декабря 

1993 года принята Конституция РФ. 

Тема 8. Москва. Прошлое, Настоящее, Будущее. 2 часа 

История Москвы в картинках и произведениях. Современный облик Москвы. 

Виртуальная экскурсия в музей Москвы. 

Тема 9. Школьнику О Вреде Курения. 2 часа 

Понятие о здоровье человека. Знания о негативном влиянии курения на здоровье 

человека. История появления табака. 

Тема 10. День Воинской Славы России Снятии Блокады Ленинграда. 2 часа 

История ВОВ в музыкальных и поэтических произведениях. Русский народ в 

период блокады Ленинграда. 

Тема 11.  День Воинской Славы России Сталинградская Битва. 2 часа 

Что такое «Родина», «патриот», «герои», «подвиг»? История Сталинградской 

битвы 

Тема 12. День Космонавтики. 2 часа 

Первый космонавт Ю. Гагарин. Открытое мероприятие «Космос вокруг нас». 

Валентина Терешкова – первая женщина – космонавт. 

Тема 13. Акция «Георгиевская Ленточка». 2 часа 

История возникновения Георгиевской ленты. Творческая работа. 

Тема 14. «Живи и Помни». К Празднованию Дня Победы. 2 часа 

История героических фактов в истории русского народа. Творческая работа. 

Минута молчания. 

Тема 15. Капля Воды. 2 часа 

Вода. Состав воды. Полезные свойства воды. Вода в жизни человека. Экономия 

воды. 

Тема 16. Реки России и их Имена. 2 часа 

Реки европейской части России.(Волга, Дон, Печора, Днепр, Нева, Ока, Москва – 

река, ).  Реки азиатской части России (Ангара, Енисей, Лена, Обь, Амур). 

Тема 17. Подведение итогов. Круглый стол. 2 часа 

Подготовка и проведение круглого стола «Мир вокруг нас» 

 

 

 



 

 

Формы клубных часов: 

 Дискуссионные формы: диспут, дискуссия, конференция, круглый стол, 

вечер вопросов и ответов, встреча с приглашенными людьми, лекция, лекторий, аукцион; 

 Формы состязательного характера: конкурс, викторина, путешествие, КВН, 

эстафета полезных дел, смотр, парад, презентация, турнир, олимпиада; 

 Творческие формы: фестиваль, выставка, устный журнал, живая газета, 

творческий труд, представление (проектов), юморина, спектакль, концерт; 

 Игровые формы: ролевые, сюжетные, интеллектуальные игры; 

 Подвижные формы: «Веселые старты», День… (атлетики, здоровья и т.д.);  

 Формы работы вне школы: экскурсия, поход, выход (концерт, цирковое, 

театральное представление). 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: клубный час «Проблемно-ценностное общение» 

Класс: 5 

ФИО учителя-предметника: Найчук Е.В. 

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 

Учебник: Проблемно-ценностное общение. 5-6 классы: клубные часы/ авт.-сост. 

Г.В.Баженова. – Волгоград: Учитель. – 167 с. 

 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения по 

факту 

1 Понятие «толерантность», «толерантное 

отношение».  

01.09.2020-

04.09.2020 

 

2 Какими чертами должен обладать толерантный 

человек? 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

3 Как вырастить хлеб? 14.09.2020-

18.09.2020 

 

4 Значение хлеба в жизни человека 21.09.2020-

25.09.2020 

 

5 Уважение к матери и бабушке. Подготовка к 

открытому мероприятию 

28.10.2020-

02.10.2020 

 

6 Открытое мероприятие «День матери!» 12.10.2020-

16.10.2020 

 

7 Понятие «доброта». Работа с текстом. 19.10.2020-

23.10.2020 

 

8 Что такое добрые дела. Дискуссия. 26.10.2020-

30.10.2020 

 

9 Что такое семья, ее члены, родственные связи? 02.11.2020-

06.11.2020 

 

10 Традиции своей семьи 09.11.2020-

13.11.2020 

 

11 Представление о правах ребенка 23.11.2020-

27.11.2020 

 

12 Творческая работа «Мои права и обязанности 30.11.2020-

04.12.2020 

 

13 Символы государства 07.12.2020-  



11.12.2020 

14 Что такое Конституция РФ? 14.12.2020-

18.12.2020 

 

15 История Москвы в картинках и произведениях 21.12.2020-

25.12.2020 

 

16 Современный облик Москвы 28.12.2020-

01.01.2021 

 

17 Понятие о здоровье человека 11.01.2021-

15.01.2021 

 

18 Знания о негативном влиянии курения на 

здоровье человека 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

19 История ВОВ в музыкальных и поэтических 

произведениях 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

20 Русский народ в период блокады Ленинграда 01.02.2021-

05.02.2021 

 

21 Что такое «Родина», «патриот», «герои», 

«подвиг»? 

08.02.2021-

12.02.2021 

 

22 История Сталинградской битвы 22.02.2020-

27.02.2021 

 

23 Первый космонавт Ю. Гагарин. Подготовка к 

открытому мероприятию 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

24 Открытое мероприятие «Космос вокруг нас» 08.03.2021-

13.03.2021 

 

25 История возникновения Георгиевской ленты 15.03.2021-

19.03.2021 

 

26 Творческая работа 22.03.2021-

27.03.2021 

 

27 История героических фактов в истории 

русского народа.  

05.04.2021-

09.04.2021 

 

28 Творческая работа (конкурс рисунков) 12.04.2021-

16.04.2021 

 

29 Вода. Состав воды. Полезные свойства воды. 19.04.2021-

24.04.2021 

 

30 Вода в жизни человека. Экономия воды. 26.04.2021-

30.05.2021 

 

31 Реки европейской части России 03.05.2021-

07.05.2021 

 

32 Реки азиатской части России 10.05.2021-

14.05.2021 

 

33 Подготовка творческих работ к проведению 

круглого стола «Мир вокруг нас» 

17.05.2021-

21.05.2021 

 

34 Проведение круглого стола «Мир вокруг нас» 24.05.2021-

28.05.2021 
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Рабочая программа по внеурочной деятельность общеинтеллктуального 

направления «Кружок «Занимательная математика»» составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования  МАОУ СОШ № 

14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями и на основании авторской программы А.С. 

Алфимова, Э.С. Ларина «Занимательная математика. 6 класс». Рабочая программа и 

технологические карты занятий внеурочной деятельности. Образовательные ресурсы для 

занятий в мультимедийном приложении: учеб.-метод. Комплект/ авт.-сост. А.С. 

Алфимова, Э.С. Ларина. – Волгоград: Учитель. – 95 с. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 способность к эмоциональному восприятию языковых объектов, лингвистические 

задач, их решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативность, находчивость, активность при решении 

логических задач. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 формулирование учебной задачи; 

 планирование пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временные характеристики; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

 концентрироваться для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

Познавательные: 



 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приемы решения задач; 

 применять правила, пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических задач; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и 

т.п.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и 

делать выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интепретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения. 

Коммуникативные: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками (определять цели, распределять функции и роли участников); 

 взаимодействовать и находить общие способы работы, работать в группе (находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов, слушать партнера, формулировать, аргументировать и отстаивать своем 

мнение); 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные: 

 уметь применять нестандартные методы решения различных математических 

задач; 

 умение решать логические приемы, применяемые при решении задач; 

 логически рассуждать при решении текстовых арифметических задач, логических 

задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и интуицию; 

 применять изученные методы к решению олимпиадных задач; 

 работать с математическими ребусами и головоломками; 

 систематизировать данные в виде таблиц и схем при решении задач, при 

составлении математических головоломок и ребусов; 



 выявлять логические ошибки, встречающиеся в различных видах умозаключений, 

доказательстве и опровержении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Тематический план 

№ 

раздела 

Наименование темы раздела Количество 

часов 

1 Старинные задачи 3 

2 Логические задачи 2 

3 Арифметические задачи 9 

4 Делимость и остатки 6 

5 Конструкции и взвешивания 6 

6 Геометрические задачи 6 

7 Защита проектов 2 

 Итого: 34 

 

Тема 1. Старинные задачи (3 часа) 

Вводный урок. Решение простейших логических задач. Задачи-шутки. 

Сказки, старинные истории и задачи, с ними связанные. 

Старинные русские меры длины, площади, веса, объема. 

Компетенции: 

Выражать одни едницы измерения длин, площадей, масс, объемов через другие 

Выделять в условии задачи данные, необходимые для ее решения 

Строить логические цепочки рассуждений 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

Тема 2. Логические задачи (2 часа) 

Решение логических задач с помощью таблиц. 

Компетенции: 

Анализировать и осмысливать текст задачи 

Переформулировать условие 

Извлекать необходимую информацию 

Моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов 

Строить логическую цепочку рассуждений 

Критический оценивать полученный ответ 

Осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию 

 

Тема 3. Арифметические задачи (9 часов) 

Арифметические задачи. 

Арифметические ребусы. 

«Галерея числовых диковинок». 

Различные задачи с целыми числами. 

Магические квадраты. 

Компетенции: 

Описывать свойства натурального ряда 

Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их 

Выполнять вычисления с натуральными числами 

Вычислять значения степеней 

Анализировать и осмысливать текст задачи 

Переформулировать условие, извлекать необходимую информацию 

Моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов 

Строить логическую цепочку рассуждений 

Критический оценивать полученный ответ 



Осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию 

Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые эксперименты. 

Осуществлять перевод чисел из одной системы счисления в другую 

Тема 4. Делимость и остатки (6 часов) 

Простые и составные числа. Решето Эратосфена. 

Признаки делимости. 

Остатки. 

Наименьшее общее кратное. Наибольший общий делитель. 

Алгоритм Евклида. 

Позиционные системы счисления. 

Непозиционные системы счисления. 

Компетенции: 

Описывать свойства натурального ряда 

Выполнять вычисления с натуральными числами 

Формулировать определения делителя и кратного, простого числа и составного числа, 

свойства и признаки делимости 

Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел 

Классифицировать натуральные числа 

Исследовать простейшие числовые закономерности 

Тема 5. Конструкции и взвешивания (6 часов) 

Задачи со спичками. 

Задачи на размен монет. 

Задачи на переливание. 

Задачи на взвешивание. 

Компетенции: 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию 

Моделировать условие с помощью схем, рисунков 

Строить логическую цепочку рассуждений 

Критически оценивать полученный результат 

Осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию 

 

Тема 6. Геометрические задачи (6 часов) 

Задачи на разрезание. 

Пентамино. 

Паркеты. 

Задачи на конструирование геометрических объектов. Танграм. 

Компетенции: 

Распознавать на чертежах, рисунках и моделях геометрические фигуры, конфигурации 

фигур 

Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге 

Выделять в условии задачи данные, необходимые для ее решения, строить логическую 

цепочку рассуждений 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

Тема 7 . Защита проектов. Подведение итогов занятий кружка (2.) 

Компетенции: 

Формулировать цели и задачи проекта 

Осуществлять поиск необходимой информации в литературных источниках и Интернете 

Анализировать информацию и представлять ее в обобщенном виде 

Выдвигать гипотезы и доказывать их. 

Исследовать простейшие математические закономерности, проводить числовые 

эксперименты 

Делать выводы по итогам проделанной работы, критически ее оценивать 

 

В процессе реализации данной рабочей программы подбираются такие методы, 

организационные формы и технологии обучения, которые содействуют овладению 



обучающимися не только знаниями, но и предметными и общенаучными умениями и 

способами деятельности. Ведущими методами обучения являются: частично-поисковый, 

репродуктивный, исследовательский, проблемного обучения. 

Формы проведения занятий: семинары, уроки-конференции, интеллектуальные 

турниры, математические бои, защита проектов. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: индивидуальные 

и групповые. 

На занятиях используются элементы следующих технология: личностно 

ориентированное обучение, технология проблемно-диалогического обучения, технология 

межличностного взаимодействия, технология развивающего обучения, технология 

опережающего обучения, обучение с применением опорных схем, ИКТ, 

здоровьесберегающие технологии. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: кружок «Занимательная математика» 

Класс: 6 

ФИО учителя-предметника:  

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 

Учебник: А.С. Алфимова, Э.С. Ларина «Занимательная математика. 6 класс». Рабочая 

программа и технологические карты занятий внеурочной деятельности. Образовательные 

ресурсы для занятий в мультимедийном приложении: учеб.-метод. Комплект/ авт.-сост. 

А.С. Алфимова, Э.С. Ларина. – Волгоград: Учитель. – 95 с. 

 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения по 

факту 

1 Вводный урок. Решение простейших 

логических задач. Задачи-шутки 

01.09.2020-

04.09.2020 

 

2 Сказки, старинные истории и задачи, с 

ними связанные 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

3 Старинные русские меры длины, площади, 

веса, объема 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

4 Решение логических задач с помощью 

таблиц 

21.09.2020-

25.09.2020 

 

5 Решение логических задач с помощью 

таблиц 

28.10.2020-

02.10.2020 

 

6 Арифметические задачи 12.10.2020-

16.10.2020 

 

7 Арифметические задачи 19.10.2020-

23.10.2020 

 

8 Арифметические ребусы 26.10.2020-

30.10.2020 

 

9 Арифметические ребусы 02.11.2020-

06.11.2020 

 

10 Урок-конференция «Галерея числовых 

диковинок» 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

11 Различные задачи с целыми числами 23.11.2020-

27.11.2020 

 

12 Различные задачи с целыми числами 30.11.2020-

04.12.2020 

 

13 Магические квадраты 07.12.2020-  



11.12.2020 

14 Магические квадраты 14.12.2020-

18.12.2020 

 

15 Простые и составные числа. Решето 

Эратосфена 

21.12.2020-

25.12.2020 

 

16 Признаки делимости 28.12.2020-

01.01.2021 

 

17 Остатки 11.01.2021-

15.01.2021 

 

18 Наименьшее общее кратное. Наибольший 

общий делитель. Алгоритм Евклида 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

19 Урок-конференция «Непозиционные 

системы счисления» 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

20 Позиционные системы счисления 01.02.2021-

05.02.2021 

 

21 Задачи со спичками 08.02.2021-

12.02.2021 

 

22 Задачи со спичками 22.02.2020-

27.02.2021 

 

23 Задачи на размен монет 01.03.2021-

05.03.2021 

 

24 Задачи на переливание 08.03.2021-

13.03.2021 

 

25 Задачи на взвешивание 15.03.2021-

19.03.2021 

 

26 Задачи на взвешивание 22.03.2021-

27.03.2021 

 

27 Задачи на разрезание 05.04.2021-

09.04.2021 

 

28 Задачи на разрезание 12.04.2021-

16.04.2021 

 

29 Пентамино 19.04.2021-

24.04.2021 

 

30 Паркеты  26.04.2021-

30.05.2021 

 

31 Урок-конференция «Путешествие в 

удивительный мир Мориса Эшера» 

03.05.2021-

07.05.2021 

 

32 Задачи на конструирование 

геометрических объектов. Танграм 

10.05.2021-

14.05.2021 

 

33 Защита проектов.  17.05.2021-

21.05.2021 

 

34 Защита проектов. Подведение итогов 

занятий кружка 

24.05.2021-

28.05.2021 
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Рабочая программа по внеурочной деятельность общеинтеллектуального 

направления «Клуб «Формирование культуры здоровья»» составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования  МАОУ СОШ № 

14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями и на основании авторской программы А.Г. 

Макеева, «Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 7-8 классы»/ А.Г. 

Макеева. – М.: Просвещение, 2013. – 63 с. – (Работаем по новым стандартам).  

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные:  

 развитие навыков управления временем, планирования своей деятельности; 

 развития понимания важности соблюдения режима дня, готовности соблюдать 

режим; 

 привлечение внимания взрослых членов семьи к рациональному планированию для 

школьника; 

 пробуждение интереса к чтению; 

 формирование у подростков представления о своих положительных качествах; 

 развитие представления о негативном влиянии использования психоактивных 

веществ на здоровье и социальный статус человека; 

 развитие представления о негативном влиянии курения на здоровье человека; 

 развитие гигиенических знаний и навыков подростков; 

 развитие представления о необходимости бережного и внимательного отношения к 

близкому человеку; 

 формирование представлений о личной ответственности за дружеские отношения, 

границах этой ответственности. 

 

Метапредметные (универсальные учебные действия): 

 познавательные: общеучебные – формулируют ответы на вопросы по теме занятия; 

внимательно слушают; строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме; логические – совершенствуют мыслительные операции; 

 коммуникативные – умеют обмениваться мнениями, слушают друг друга, строят 

понятные речевые высказывания, делятся своими впечатлениями; умеют задавать 

вопросы и отвечать на них, поддерживают беседу, при помощи вопросов получают 

необходимую информацию; понимают возможность существования различных 

позиций других людей, отличных от собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии, умеют задавать вопросы, слушать 

одноклассников, владеют диалогической формой речи; согласовывают действия с 

партнером, учителем, вступают в коллективное учебное сотрудничество 

 регулятивные – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют учебные 

действия согласно поставленной задаче; осуществляют контроль учебной 

деятельности. 

 

Предметные:  

 формирование представления о важности завтрака как обязательной составляющей 

ежедневного рациона питания; 

 формирование готовности соблюдать режим питания; 

 развитие представления о роли двигательной активности; 

 побуждение подростков к занятиям различными видами спорта; 

 развитие представления об основных компонентах режима дня; 

 развитие навыка планирования своей деятельности в течение недели; 



 формирование представления о том, как влияет соблюдение режима дня на 

самочувствие, здоровье, настроение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Тематический план 

№ 

раздела 

Наименование темы раздела Количество 

часов 

 Введение 1 

1 Тема 1. Питание.  2 

2 Тема 2. Физическая активность. 3 

3 Тема 3. Режим дня. 5 

4 Тема 4. Эффективная организация учебной деятельности. 4 

5 Тема 5. Профилактика раннего наркотизма. 8 

6 Тема 6. Гигиена. 5 

7 Тема 7. Взаимодействие с окружающими  5 

 Подведение итогов 1 

 Итого: 34 

 

Тема 1. Питание. (2 часа) Исследование «Почему нужен завтрак» 

Тема 2. Физическая активность. (3 часа) Исследовательский проект «Каким видом спорта 

заняться» 

Тема 3. Режим дня (5 часов) Исследовательский проект «Секреты хорошего настроения» - 

3 часа. Аналитический проект «Каникулы – дело серьезное» - 2 часа 

Тема 4. Эффективная организация учебной деятельности (4 часа).  Аналитическое занятие 

«Правила успешной учебы» - 2 часа. Исследовательское занятие «Секреты Мнемозины» - 

2 часа 

Тема 5. Профилактика раннего наркотизма (8 часов). Творческий проект «Пишем книгу 

рекордов» - 3 часа. Аналитический проект «Сколько стоит капля никотина?» - 2 часа. 

Игровой проект «Суд идет. Кто отвечает за здоровье?» - 3 часа 

Тема 6. Гигиена (5 часов). Проект – конструктор «Клуб Косметон» - 2 часа. 

Исследовательский проект «От чего зависит работоспособность» - 3 часа 

Тема 7. Взаимодействие с окружающими (5 часов). Аналитический проект «За компанию» 

- 3 часа. Игра «Можно ли избежать конфликтов» - 2 часа 

 

Форма организации работы: 

Проектная деятельность (основана на самостоятельной деятельности подростков: 

поиске информации для решения поставленной задачи, анализе информации, подготовке 

финального продукта для обсуждения). 

Дискуссионные формы (выбирается тема, не имеющая единственного, 

однозначного решения). 

Игры (позволяют заинтересовать детей, обратить внимание на проблемы, которые 

изначально не кажутся значимыми, привлекательными). 

Мини – лекция (является составной частью большинства предлагаемых форм 

работы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: клуб «Формирование культуры здоровья» 

Класс: 7 

ФИО учителя-предметника: Шор С.З., Волощук Н.М. 

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 

Учебник: А.Г. Макеева, «Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 7-8 

классы»/ А.Г. Макеева. – М.: Просвещение, 2013. – 63 с. – (Работаем по новым 

стандартам).  

№ 

занятия 

Наименование темы занятия Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения по 

факту 

1 Введение 01.09.2020-

04.09.2020 

 

2 Исследовательский проект «Секреты хорошего 

настроения» 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

3 Исследовательский проект «Секреты хорошего 

настроения» 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

4 Исследовательский проект «Секреты хорошего 

настроения» 

21.09.2020-

25.09.2020 

 

5 Исследовательский проект «Каким видом 

спорта заняться» 

28.10.2020-

02.10.2020 

 

6 Исследовательский проект «Каким видом 

спорта заняться» 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

7 Исследовательский проект «Каким видом 

спорта заняться» 

19.10.2020-

23.10.2020 

 

8 Творческий проект «Пишем книгу рекордов» 26.10.2020-

30.10.2020 

 

9 Творческий проект «Пишем книгу рекордов» 02.11.2020-

06.11.2020 

 

10 Творческий проект «Пишем книгу рекордов» 09.11.2020-

13.11.2020 

 

11 Аналитический проект «Каникулы – дело 

серьезное» 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

12 Аналитический проект «Каникулы – дело 

серьезное» 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

13 Аналитический проект «За компанию» 07.12.2020-

11.12.2020 

 

14 Аналитический проект «За компанию» 14.12.2020-

18.12.2020 

 

15 Аналитический проект «За компанию» 21.12.2020-

25.12.2020 

 

16 Аналитическое занятие «Правила успешной 

учебы» 

28.12.2020-

01.01.2021 

 

17 Аналитическое занятие «Правила успешной 

учебы» 

11.01.2021-

15.01.2021 

 

18 Игровой проект «Суд идет. Кто отвечает за 

здоровье?» 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

19 Игровой проект «Суд идет. Кто отвечает за 

здоровье?» 
25.01.2021-

29.01.2021 

 

20 Игровой проект «Суд идет. Кто отвечает за 

здоровье?» 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

21 Исследовательское занятие «Секреты 08.02.2021-  



Мнемозины» 12.02.2021 

22 Исследовательское занятие «Секреты 

Мнемозины» 
22.02.2020-

27.02.2021 

 

23 Исследование «Почему нужен завтрак» 01.03.2021-

05.03.2021 

 

24 Исследование «Почему нужен завтрак» 08.03.2021-

13.03.2021 

 

25 Аналитический проект «Сколько стоит капля 

никотина?» 
15.03.2021-

19.03.2021 

 

26 Аналитический проект «Сколько стоит капля 

никотина?» 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

27 Игра «Можно ли избежать конфликтов» 05.04.2021-

09.04.2021 

 

28 Игра «Можно ли избежать конфликтов» 12.04.2021-

16.04.2021 

 

29 Исследовательский проект «От чего зависит 

работоспособность» 
19.04.2021-

24.04.2021 

 

30 Исследовательский проект «От чего зависит 

работоспособность» 
26.04.2021-

30.05.2021 

 

31 Исследовательский проект «От чего зависит 

работоспособность» 

03.05.2021-

07.05.2021 

 

32 Проект – конструктор «Клуб Косметон» 10.05.2021-

14.05.2021 

 

33 Проект – конструктор «Клуб Косметон» 17.05.2021-

21.05.2021 

 

34 Подведение итогов 24.05.2021-

28.05.2021 
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Рабочая программа по внеурочной деятельность общеинтеллектуального 

направления «Диспуты «Я принимаю вызов!»» составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования  МАОУ СОШ № 14 (далее 

ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями и на основании авторской программы Н.И. 

Цыганкова, О.В. Эрлих Программа курса по профилактике употребления наркотических 

средств и психотропных веществ «Я принимаю вызов!». 5-9 классы / авт. – сост. Н.И. 

Цыганкова, О.В. Эрлих. – 2-е изд. – М.: «Русское слово – учебник», 2016. – 120 с. – 

(ФГОС. Внеурочная деятельность). 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего в 8 классе -  34 часа в год, в 9 классе – 33 

часа за год,, за 8-9 классы – 67 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные: 

будут достигнуты в рамках когнитивного, ценностного и эмоционального, 

деятельностного (поведенческого) компонентов. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 знания законодательства Российской Федерации в сфере предупреждения 

распространения и потребления ПАВ немедицинского характера; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей как условий законопослушного 

поведения, здорового образа жизни, предупреждения потребления ПАВ; 

 основы социально-критического мышления, способность ориентироваться в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, устанавливать 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

 знания основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в ситуациях социального риска, в том числе связанного с употреблением 

ПАВ. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия; 

 устойчивость к давлению Сверстников и группы, направленному на вовлечение в 

потребление ПАВ, и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира как условие противостояния 

попыткам вовлечения в потребление ПАВ; 

 потребность в самовыражение и самореализации, социальном признании как 

важное условие предупреждения потребления ПАВ; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства- чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении как 

условие предупреждения потребления ПАВ. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в пределах возрастных компетенций к 

организации и проведению школьных и внешкольных мероприятий, в 

деятельности детских и молодежных общественных организаций, имеющих 

социальную направленность, в волонтёрской деятельности в сфере 

предупреждения потребления ПАВ; 

 готовность и способность к выполнению правовых норм и требований, в том числе 

в сфере, касающейся немедицинского употребления, незаконного распространения 

и обороте ПАВ; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

 умение конструктивно разрешать конфликты; 



 готовность и способность к соблюдению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения 

и в общественно полезной деятельности, связанной с проектированием моделей 

ЗОЖ и профилактикой потребления ПАВ; 

 умение строить жизненные планы создавать и реализовать социальные проекты в 

сфере здорового образа жизни, профилактики потребления ПАВ; 

 готовность делать осознанный выбор в ситуациях социального риска, в том числе 

связанного с употребления ПАВ на основе ценностей правовой культуры и 

здорового образа жизни. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента выпускник получит 

возможность для формирования: 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию как условий позитивной 

самореализации; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции как условий предупреждения 

вовлечения в употребления ПАВ; 

 компетентности в реализации основ здорового образа жизни в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм в ситуациях социальной неопределённости и ситуациях, 

сопряжённых с риском употребления ПАВ. 

 устойчивого следования в поведение моральным нормам и этическим требованиям, 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

эмоционального благополучия. 

 

Метапредметные: 

будут достигнуты путём формирования у обучающихся ряда универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам целеполагания в сфере проектирования планов жизнедеятельности и 

создания проектов по тематике ЗОЖ, предупреждения потребления ПАВ; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели в сфере проектирования 

планов жизнедеятельности и создания проектов по тематике ЗОЖ, предупреждения 

потребления ПАВ; 

 планировать пути достижения названных целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и время, отведённое на 

командную работу, и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров, противостоять 

давлению группы, взрослых, в ситуациях риска потребления ПАВ; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия в 

ситуациях риска потребления ПАВ и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса, 

в том числе прогнозирования рисков, связанных с употреблением ПАВ. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить перспективные жизненные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе, основанных на 

ценностях здорового образа жизни; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 



 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать для этого наиболее 

эффективные способы; 

 основам саморегуляции в форме осознанного управления свои поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять рефлексию в отношению своих действий и поведения, связанного с 

риском вовлечения в употребление ПАВ; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей и противостояния риска употребления ПАВ. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве в сообществах, имеющих конструктивную направленность; 

 формулировать собственное мнение и позицию, в том числе по проблематике, 

связанной с ПАВ, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные очки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 обосновывать собственную позицию, особенно в сфере сохранения своего права на 

здоровый образ жизни и свободу от употребления ПАВ; 

 выражать уверенный отказ, не требующий оправданий, в ситуациях, связанных с 

риском употребления ПАВ; 

 аргументировать свою точку зрения, в том числе по проблематике ПАВ, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

в сфере социального проектирования по тематике здорового образа жизни и 

предупреждения употребления ПАВ, определять цели и функции участников в 

командной работе, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, в том числе 

связанных с рисками употребления ПАВ, уметь убеждать; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 владеть основами коммуникативной рефлексии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию, 

особенно в сфере сохранения своего права на здоровый образ жизни и свободу от 

воздействия ПАВ; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, при этом 

иметь четкую сформированную позицию о недопустимости употребления ПАВ; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство) 

в разработки реализации проектов в сфере ЗОЖ и предупреждения потребления 

ПАВ; 



 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений по 

проблематике здорового образа жизни и рисков употребления ПАВ; 

 в совместной деятельности в сфере проектирования по тематике ЗОЖ и 

предупреждения потребления ПАВ четко формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности по тематике ЗОЖ и 

предупреждения употребления ПАВ; 

 осуществлять расширенный поиск информации по тематике ЗОЖ и 

предупреждения употребления ПАВ с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сфере социальных рисков, 

асоциального поведения, связанные с употреблением ПАВ; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания) 

в сфере рисков употребления ПАВ; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей, направленные на выработку отрицательного отношения к 

употребления ПАВ; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, связанные с риском 

употребления ПАВ, выявляемые в ходе исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного восприятия информации, как условия предупреждения 

вовлечения в употребление ПАВ; 

 ставить проблему предупреждения употребления ПАВ, аргументировать её 

актуальность; 

 самостоятельно проводить исследования в сфере профилактики употребления ПАВ 

на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов в 

сфере социальных рисков, связанных с вовлечением в употребление ПАВ; 

 организовать исследование с целью проверки данных гипотез; 

 делать умозаключение (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации по проблематике здорового образа жизни и ПАВ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

 

 

 



Тематический план 8 класса 

№ 

раздела 

Наименование темы раздела Количество 

часов 

1 Позитивное мышление и эффективное общение со 

сверстниками как факторы предупреждения вовлечения в 

употребление ПАВ. Первичная диагностика  

2 

2 Навыки управления своими эмоциональными состояниями в 

условиях группового взаимодействия со сверстниками. 

Профилактика агрессивных проявлений. 

2 

3 Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего 

начало употребления ПАВ 

3 

4 Формирование критического мышления, волевого 

поведения, ответственности за принятие решений как 

личностных факторов защиты от употребления ПАВ 

6 

5 Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в 

ситуации социального риска, связанного с ПАВ 

6 

6 Формирование устойчивого негативного отношения к 

употреблению ПАВ в гетерогенной группе (все участники 

независимо от наличия либо отсутствия имеющегося опыта 

употребления ПАВ) 

6 

7 Пропаганда здорового образа жизни и социальное 

проектирование в сфере профилактики немедицинского 

употребления ПАВ 

6 

8 Проектирование будущего. Закрепление навыков 

целеполагания и поиска ресурсов для достижения цели. 

Заключительная диагностика 

3 

 Итого: 34 

 

 

Тематический план 9 класса 

№ 

раздела 

Наименование темы раздела Количество 

часов 

1 Коммуникативная компетентность и психология успеха. 

Первичная диагностика 

6 

2 Я-концепция и ЗОЖ 6 

3 Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в 

ситуации социального риска, связанного с ПАВ 

6 

4 Табак, алкоголь, наркотики как риск для здоровья и успеха 6 

5 Пропаганда здорового образа жизни и социальное 

проектирование в сфере профилактики немедицинского 

употребления ПАВ 

6 

6 Проектирование будущего. Закрепление навыков 

целеполагания и поиска ресурсов для достижения цели. 

Заключительная диагностика 

3 

 Итого: 33 

 

 

Позитивное мышление и эффективное общение со сверстниками как факторы 

предупреждения вовлечения в употребление ПАВ. Первичная диагностика  

Деловое и межличностное общение. Техники эффективного общения. 

Установление контакта. Обратная связь. Правила группового взаимодействия. Позитивное 

мышление. Языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. Регуляция собственного речевого поведения как основа коммуникативной 

компетентности. Коммуникативная рефлексия. Эмпатия. Технологии невербального 

общения. Самопрезентация. Навыки командного взаимодействия. 



Навыки управления своими эмоциональными состояниями в условиях группового 

взаимодействия со сверстниками. Профилактика агрессивных проявлений.  

Эмоции и чувства. Агрессия и причины агрессивного поведения. Способы работы с 

агрессией, гневом. Профилактика агрессивных проявлений. Основы саморегуляции и 

аутотренинга. Способы повышения настроения без применения ПАВ. 

Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало употребления 

ПАВ  

Продуктивное поведение в конфликте. Способы разрешения конфликтов. 

Технологии посредничества. Влияние сверстников. Положительное значение конфликта. 

Формирование критического мышления, волевого поведения, ответственности за 

принятие решений как личностных факторов защиты от употребления ПАВ  

Я – концепция. Саморазвитие, самореализация. Мотивация достижения успеха. 

Рефлексия как свойство личности. Свобода и ответственность. Умение делать выбор, 

самоопределение и принятие ответственных решений. Постановка и пути достижения 

жизненных целей. 

Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации социального 

риска, связанного с ПАВ  

Стрессоустойчивость личности. Представление о ситуациях социального риска. 

Самоконтроль, поиск социальной поддержки, социальная ответственность, принятие 

ответственности, принятие решения, положительная переоценка. 

Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению ПАВ в 

гетерогенной группе (все участники независимо от наличия либо отсутствия имеющегося 

опыта употребления ПАВ)  

Употребление ПАВ как социальная проблема. Правовая культура. 

Административная и уголовная ответственность. Права и обязанности 

несовершеннолетних. Истинные или ложные представления о ПАВ. Критическое 

мышление. Навыки принятия ответственного решения. Модификация и коррекция 

присущих некоторым участникам группы дезадаптивных моделей поведения. 

Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления ПАВ  

Здоровье и здоровый образ жизни. Ценностное отношение к здоровью. Ценности 

здорового образа жизни. Создание условий для пропаганды и формирования ценностного 

отношения к здоровому образу жизни в образовательной организации. Добровольчество 

подростков в сфере пропаганды ЗОЖ как механизм интериоризации представлений о 

здоровом образе жизни современного человека и формирования лидерских качеств 

личности. Привлечение внимания подростков к проектированию собственного 

направления здорового образа жизни. Социальная проба, социальная практика, 

социальный проект как виды социального проектирования. 

Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и поиска ресурсов 

для достижения цели. Заключительная диагностика  

Навыки построения будущего на основе полученных в ходе освоения программы 

знаний и практического опыта. 

 

Занятия могут проводиться учителями, классными руководителями, педагогами-

организаторами, педагогами-психологами, педагогами организаций дополнительного 

образования в рамках внеурочной деятельности и в части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Формы работы по программе: интерактивное взаимодействие в больших и малых 

группах. Использование групповой работы – важнейший элемент современного обучения. 

Работа в группе позволяет обучающимся приобрести ряд важнейших качеств: умение 

вырабатывать совместное решение; терпимость к другим людям и позициям; 

необходимость поиска компромиссов; способность аргументировать свою точку зрения; 

стремление к диалогу; умение строить отношения с учётом эмоционального состояния 

других людей, своего собственного, общей атмосферы в группе. 

Профилактические занятия реализуется также через такие формы, как круглые 

столы, учебные конференции, диспуты, поисковые и научные исследования, социальное 



проектирование. В программу занятий включены психогимнастические упражнения, 

элементы аутотренинга, предусмотрено чередование приоритетов эмоциональных, 

интеллектуальных, поведенческих нагрузок при выполнении заданий и упражнений. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: диспуты «Я принимаю вызов!» 

Класс: 8 

ФИО учителя-предметника:  

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 

Учебник: Программа курса по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ «Я принимаю вызов!». 5-9 классы / авт. – сост. Н.И. Цыганкова, 

О.В. Эрлих. – 2-е изд. – М.: «Русское слово – учебник», 2016. – 120 с. – (ФГОС. 

Внеурочная деятельность). 

 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения по 

факту 

1 Практикум (тренинг) командо-

образования 

01.09.2020-

04.09.2020 

 

2 Практикум (тренинг) «Позитивное 

мышление и эффективное общение со 

сверстниками как факторы 

предупреждения вовлечения в 

употребление ПАВ» 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

3 Интерактивная беседа «Эмоции и чувства. 

Как распознавать переживания других 

людей и собственные эмоциональные 

состояния» 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

4 Практикум (тренинг) «Технологии 

отреагирования и саморегуляции 

эмоциональных состояний» 

21.09.2020-

25.09.2020 

 

5 Интерактивная беседа «Две стороны 

конфликта» 

28.10.2020-

02.10.2020 

 

6 Игровой практикум (тренинг) 

«Технологии разрешения конфликтов. 

Способы отстаивания собственной 

позиции в конфликте» 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

7 Практикум (тренинг) «Посредничество в 

разрешении конфликта как способ 

восстановления отношений» 

19.10.2020-

23.10.2020 

 

8 Рефлексивная беседа «Я – концепция, 
потребность в саморазвитии, самореализации 
и ценностные ориентации человека» 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

9 Практикум (тренинг) «Я и мои жизненные 

цели» 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

10 Занятие с элементами арт-педагогики 

«Нарисую будущее…» 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

11 Диспут «Мой здоровый образ жизни» 23.11.2020-

27.11.2020 

 

12 Рефлексивная беседа «Свобода и 

ответственность. Выбор и принятие 

ответственных решений» 

30.11.2020-

04.12.2020 

 



13 Создание и презентация творческих работ, 

организация выставки «Мой выбор: 

здоровье и успешное будущее» 

07.12.2020-

11.12.2020 

 

14 Рефлексивная беседа «Социальные риски, 

связанные с ПАВ, и безопасное 

поведение» 

14.12.2020-

18.12.2020 

 

15 Практикум (тренинг) «Развитие 

стрессоустойчивости и совладающего с 

трудностями поведения (коппинг-

стратегий) 

21.12.2020-

25.12.2020 

 

16 Игровой практикум (тренинг) «Как 

совладать со стрессом» 

28.12.2020-

01.01.2021 

 

17 Диспут «Употребление ПАВ – риск для 

здоровья и жизни: моя личная позиция» 

11.01.2021-

15.01.2021 

 

18 Интерактивная беседа «Реклама как метод 

взаимодействия на принятие решения и 

поведение человека» 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

19 Интерактивная беседа «Информационно-

коммуникативная сеть Интернет как поле 

возможностей и сфера рисков» 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

20 Рефлексивная беседа «Здоровье как 

важнейшая социальная ценность» 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

21 Рефлексивная беседа «Негативного 

отношение к употреблению ПАВ: моя 

личная позиция» 

08.02.2021-

12.02.2021 

 

22 Практикум (тренинг) «Мой здоровый 

образ жизни» 

22.02.2020-

27.02.2021 

 

23 Практикум тренинг с элементами арт-

педагогики «Мои эмоции и чувства, 

связанные с употреблением ПАВ 

подростками и молодыми людьми» 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

24 Практикум (тренинг) с элементами 

деловой игры. Практикум (тренинг) с 

элементами ролевой игры «Моя правовая 

ответственность в сфере незаконного 

оборота наркотиков» 

08.03.2021-

13.03.2021 

 

25 Создание выставки коллективных 

творческих работ (группа делится на 3-4 

подгруппы) «Я принимаю вызов: ПАВ как 

риск для здоровья и успеха» 

15.03.2021-

19.03.2021 

 

26 Дебаты «Здоровье человека – сфера 

личной ответственности» 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

27 Практикум (тренинг) с элементами в 

сфере пропаганды ЗОЖ: «Наше будущее в 

наших руках!» 

05.04.2021-

09.04.2021 

 

28 Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде ЗОЖ 

и негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ 

12.04.2021-

16.04.2021 

 

29 Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде ЗОЖ 

и негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ 

19.04.2021-

24.04.2021 

 

30 Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде ЗОЖ 

и негативного отношения к 

26.04.2021-

30.05.2021 

 



немедицинскому употреблению ПАВ 

31 Выставка и представление (презентация) 

реализованных проектов по пропаганде 

ЗОЖ и формированию негативного 

отношения к немедицинскому 

употреблению ПАВ 

03.05.2021-

07.05.2021 

 

32 Практикум (тренинг) «Проектирование 

планов жизненной самореализации после 

окончания занятий по программе. Ресурсы 

и пути достижения поставленных целей». 

Заключительная диагностика 

10.05.2021-

14.05.2021 

 

33 Практикум (тренинг) «Проектирование 

планов жизненной самореализации после 

окончания занятий по программе. Ресурсы 

и пути достижения поставленных целей». 

Заключительная диагностика 

17.05.2021-

21.05.2021 

 

34 Фестиваль достижений «Здоровье, 

будущее, успех: «Я принимаю вызов!» 

24.05.2021-

28.05.2021 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: диспуты «Я принимаю вызов!» 

Класс: 9 

ФИО учителя-предметника:  

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 

Учебник: Программа курса по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ «Я принимаю вызов!». 5-9 классы / авт. – сост. Н.И. Цыганкова, 

О.В. Эрлих. – 2-е изд. – М.: «Русское слово – учебник», 2016. – 120 с. – (ФГОС. 

Внеурочная деятельность). 

 

№ 

занят

ия 

Наименование темы занятия Дата 

проведени

я по плану 

Дата 

проведени

я по факту 

1.  Практикум «Позитивное мышление и эффективное 

общение со сверстниками: поиграем, помечтаем…» 

01.09.2020-

04.09.2020 

 

2.  Практикум «Позитивное мышление и эффективное 

общение со сверстниками: поиграем, помечтаем…» 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

3.  Практикум «Как совладать с агрессией и гневом» 14.09.2020-

18.09.2020 

 

4.  Практикум «Как совладать с агрессией и гневом» 21.09.2020-

25.09.2020 

 

5.  Беседа «Психология успеха» 28.10.2020-

02.10.2020 

 



6.  Практикум «Как предупреждать и разрешать конфликты» 12.10.2020-

16.10.2020 

 

7.  Беседа «Я-концепция, потребность в саморазвитии, 

самореализации и ценностные ориентации человека».  

19.10.2020-

23.10.2020 

 

8.  Практикум «Я и мои жизненные цели» 26.10.2020-

30.10.2020 

 

9.  Арт-занятие «Нарисую будущее…» 02.11.2020-

06.11.2020 

 

10.  Диспут «Мой ЗОЖ» 09.11.2020-

13.11.2020 

 

11.  Беседа «Свобода и ответственность. Выбор и принятие 

ответственных решений» 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

12.  Создание и презентация творческих работ «Мой выбор» 30.11.2020-

04.12.2020 

 

13.  Беседа «Социальные риски, связанные с ПАВ, и 

безопасное поведение» 

07.12.2020-

11.12.2020 

 

14.  Практикум «Развитие стрессоустойчивости и 

совладающего с трудностями поведения» 

14.12.2020-

18.12.2020 

 

15.  Практикум  «Как совладать со стрессом» 21.12.2020-

25.12.2020 

 

16.  Диспут «Употребление ПАВ» 28.12.2020-

01.01.2021 

 

17.  Беседа «Реклама как метод воздействия» 11.01.2021-

15.01.2021 

 

18.  Беседа «Интернет как поле возможностей и сфера рисков» 18.01.2021-

22.01.2021 

 

19.  Рефлексивная беседа «Здоровье как важнейшая социальная 

ценность» 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

20.  беседа «Негативное отношение к употреблению ПАВ: моя 

личная позиция» 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

21.  беседа «Употребление ПАВ подростками и молодёжью 08.02.2021-

12.02.2021 

 

22.  Практикум (тренинг) «Мой здоровый образ жизни» 22.02.2020-

27.02.2021 

 

23.  Беседа «Формирование представлений о социальной 

ответственности, правовой культуре, административной и 
01.03.2021-

 



уголовной ответственности» 05.03.2021 

24.  Деловая игра «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

08.03.2021-

13.03.2021 

 

25.  Ролевая игра «Моя правовая ответственность в сфере 

незаконного оборота наркотиков» 

15.03.2021-

19.03.2021 

 

26.  Создание выставки коллективных творческих работ «Я 

принимаю вызов» 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

27.  Дебаты «Здоровье человека — сфера личной 

ответственности» 

05.04.2021-

09.04.2021 

 

28.  Практикум с элементами подготовки к добровольчеству в 

сфере пропаганды ЗОЖ  

12.04.2021-

16.04.2021 

 

29.  Социальное проектирование. Разработка проектов по 

пропаганде ЗОЖ 

19.04.2021-

24.04.2021 

 

30.  Социальное проектирование. Разработка проектов по 

пропаганде ЗОЖ 

26.04.2021-

30.05.2021 

 

31.  Выставка и представление проектов по пропаганде ЗОЖ 03.05.2021-

07.05.2021 

 

32.  Практикум  «Проектирование планов жизненной 

самореализации» 

10.05.2021-

14.05.2021 

 

33.  Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: “Я принимаю 

вызов!”» 

17.05.2021-

21.05.2021 
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Рабочая программа по внеурочной деятельность духовно-нравственного 

направления «курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»» 

составлена в соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования  МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, приказ  

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями и на 

основании авторской программы М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики». 5 класс/ авт. – сост. М.Т. Студеникин. 

– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012 . – 32 с. – (ФГОС. Инновационная школа) 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувств ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе 

положительного отношения к труду; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, а также к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора и познавательной деятельности; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов ; формулировать , аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребности; планирования 



и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Предметные: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики; 

 понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

 

   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Тематический план 

№ 

раздела 

Наименование темы раздела Количество 

часов 

1 Введение.  1 

2 Гражданин России.  2 

3 Порядочность.  1 

4 Совесть.  2 

5 Доверие и доверчивость.  1 

6 Милосердие и сострадание.  2 

7 Правда и ложь.  1 

8 Традиции воспитания.  2 

9 Честь и достоинство.  2 

10 Терпимость и терпение.  3 

11 Мужество.  2 

12 Равнодушие и жесткость.  3 

13 Самовоспитание.  2 

14 Учись учиться.  3 

15 Речевой этикет.  2 

16 Мои права и обязанности.  3 

17 Итоговое повторение.       2 

 Итого 34 

 

Тема 1. Введение. 1 час 

Знакомство с новым учебником. Повторение, пройденного в 4 классе.                                    

Тема 2. Гражданин России. 2 часа 

Понятия гражданин и гражданство. Конституция – Основной закон РФ. Основные 

права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей – гражданский долг каждого 

гражданина России. Управление государством. Президент, Правительство. Федеральное 

Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн 

Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 

Тема 3. Порядочность. 1 час 

Понятие порядочность. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного 

человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь 

порядочности, благородства, достоинства. Общественная ценность порядочности. 

Тема 4. Совесть. 2 часа 



Понятие совесть. Совесть – важнейшая составная часть порядочности человека. 

Чувство угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. 

Правдивость и ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть – 

«внутренний голос человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с 

эгоизмом и корыстолюбием. Кодекс взаимоотношений одноклассников.                                                      

Тема 5. Доверие и доверчивость. 1 час 

Доверие – важнейшее качество личности. Понятие доверие. Признаки личного 

доверия. Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила 

установления доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие 

самодоверия. Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. 

Психологическая помощь.                                      

 Тема 6. Милосердие и сострадание. 2 часа 

Понятие милосердие. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь 

сострадания и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности 

учащихся по отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого 

человека, стремление ему помочь. Человекалюбие. Правила милосердия. Воспитание 

милосердия. Умение понять и простить.                                              

 Тема 7. Правда и ложь. 1 час 

Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда – то, что соответствует 

действительности. Ложь – намеренное искажение действительности. Правдивость. 

Искренность. Честность . Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. 

Хитрость. Из истории лжи.                                                    

Тема 8. Традиции воспитания. 2 часа 

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, мещане, дворяне. Традиции 

воспитания у разных сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. 

Требования к воспитанию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский 

этикет.                                                    

Тема 9. Честь и достоинство. 2 часа 

Родовая и  сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о 

чести. Дворянская честь. Дуэль – способ решения вопросов чести. Цена честного слова. 

Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство – высшее проявление 

человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и наших 

дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся.                                              

 Тема 10. Терпимость и терпение. 3 часа 

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и 

убеждений. Россия – многонациональное государство. Что такое терпимость 

(толерантность). Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и 

расположенности к другим людям. Роль мигрантов в жизни российских городов. Правила 

толерантного общения. Различие понятий терпение и терпимость.                                                

Тема 11. Мужество. 2 часа 

Понятие мужество. Смелость и решительность, сила духа, продуманность 

действий, самоконтроль, преодоление чувств страха и неуверенности. Убежденность в 

необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное 

проявление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей – чести, достоинства, благородства, 

доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. 

Тренировка мужества. Героизм – высшее проявление мужества . Кавалеры ордена 

Мужества.                                              

Тема 12. Равнодушие и жесткость. 3 часа 

Проявление жесткости детей и их последствия. Умение и желание контролировать 

свои поступки. Равнодушие и жесткость. Жизнь человека – высшая ценность. Насилие в 

отношении детей – нарушении прав человека. Вред сквернословия.                                             

Тема 13. Самовоспитание. 2 часа 

Соблюдение норм нравственности – важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и 

поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не 

повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. 



Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и 

самовоспитания. Самооценка. Воспитание чувства самоуважения.                                              

Тема 14. Учись учиться. 3 часа 

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. 

Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на 

уроке. Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. 

Совершенствование памяти подростка. Правила и приемы запоминания . Сочетание труда 

умственного и физического.                                             

Тема 15. Речевой этикет. 2 часа 

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. 

Начало, основная часть и завершение беседы. Правила беседы. Употребление личных 

местоимений ты и вы. Правила знакомства детей и взрослых. Обращение с просьбой к 

незнакомым людям в магазине, на транспорте. Формы обращения. Правила общения 

подростков. Значимость излагаемой информации. Человека красят не столько слова, 

сколько дела. Этикет разговора по телефону.                                               

Тема 16. Мои права и обязанности. 3 часа 

Устав школы. Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного 

распорядка. Обязанность посещения учащимися школьных занятий, добросовестного 

учебного труда. Участие в самообслуживающем труде. Единство действий классного 

руководителя и родителей учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.                                                    

Тема 17. Итоговое повторение. 2 часа      

 

Форма организации: модуль для обучающихся 5 классов 

Подготовка к занятию предусматривает поиск необходимой недостающей 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть и взрослые: 

родители, увлеченные люди, а так же старшие обучающиеся. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»» 

Класс: 5 

ФИО учителя-предметника:  

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 

Учебник: М.Т.Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики». 5 класс/ авт. – сост.М.Т. Студеникин. – М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2012 . – 32 с. – (ФГОС. Инновационная школа. 

 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения по 

факту 

1 Знакомство с новым учебником. Повторение, 

пройденного в 4 классе 

01.09.2020-

04.09.2020 

 

2 Понятия гражданин и гражданство. 

Конституция – Основной закон РФ. Основные 

права и обязанности граждан РФ. 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

3 Управление государством. Президент, 

Правительство. Федеральное Собрание. Совет 

Федерации. Государственная Дума. 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

4 Понятие порядочность. Связь слов 

порядочность и порядок. Качества порядочного 

человека 

21.09.2020-

25.09.2020 

 



5 Понятие совесть. Совесть – важнейшая 

составная часть порядочности человека. 

Чувство угрызения совести. Развитие чувства 

совести. 

28.10.2020-

02.10.2020 

 

6 Правдивость и ее цена. Взаимосвязь совести и 

сострадания, совести и стыда. Совесть – 

«внутренний голос человека». 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

7 Доверие – важнейшее качество личности. 

Понятие доверие. Признаки личного доверия. 
19.10.2020-

23.10.2020 

 

8 Понятие милосердие. Общественная ценность 

милосердия. Взаимосвязь сострадания и 

милосердия, милосердия и жалости. Антиподы 

милосердия 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

9 Человекалюбие. Правила милосердия. 

Воспитание милосердия. Умение понять и 

простить 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

10 Правда и неправда, полуправда, ложь. 

Честность. 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

11 Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, 

мещане, дворяне. Традиции воспитания у 

разных сословий. 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

12 Дворяне России, их традиции и правила 

поведения. 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

13 Родовая и  сословная честь. Представление 

рыцарей средневековой Европы о чести. 

Дворянская честь. Дуэль  

07.12.2020-

11.12.2020 

 

14 Благородство – высшее проявление 

человеческого достоинства. Патриоты России 

14.12.2020-

18.12.2020 

 

15 Отношение к людям иной национальности, 

религии, культуры, привычек и убеждений. 

Россия – многонациональное государство. 

21.12.2020-

25.12.2020 

 

16 Что такое терпимость (толерантность). 28.12.2020-

01.01.2021 

 

17 Различие понятий терпение и терпимость. 11.01.2021-

15.01.2021 

 

18 Понятие мужество. Смелость и решительность, 

сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувство страха и 

неуверенности 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

19 Взаимосвязь вечных ценностей – чести, 

достоинства, благородства, доброты, дружбы. 

Примеры мужества. Героизм. 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

20 Проявление жесткости детей и их последствия. 

Умение и желание контролировать свои 

поступки. 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

21 Равнодушие и жесткость. Жизнь человека – 

высшая ценность. 

08.02.2021-

12.02.2021 

 

22 Насилие в отношении детей – нарушении прав 

человека. Вред сквернословия. 

22.02.2020-

27.02.2021 

 

23 Соблюдение норм нравственности – важнейшее 

общественное требование 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

24 Воспитание воли. Познание своих 

положительных и отрицательных качеств. 

08.03.2021-

13.03.2021 

 

25 Цель обучения в школе. Приемы работы 

учащихся со школьным учебником. Выработка 

у учеников уверенности в себе и своих делах 

15.03.2021-

19.03.2021 

 



26 Рекомендации по развитию воли. Умение 

распределять внимание. Совершенствование 

памяти подростка. 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

27 Правила и приемы запоминания . Сочетание 

труда умственного и физического. 

05.04.2021-

09.04.2021 

 

28 Средства речи и правила их использования в 

разных жизненных ситуациях. Начало, 

основная часть и завершение беседы. Правила 

беседы 

12.04.2021-

16.04.2021 

 

29 Формы обращения. Правила общения 

подростков. Этикет разговора по телефону. 

19.04.2021-

24.04.2021 

 

30 Устав школы. Права и обязанности учащихся. 

Соблюдение правил школьного распорядка. 

26.04.2021-

30.05.2021 

 

31 Единство действий классного руководителя и 

родителей учащихся. 

03.05.2021-

07.05.2021 

 

32 Требования к поведению учащихся в школе. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

10.05.2021-

14.05.2021 

 

33 Итоговая практическая работа в группах 17.05.2021-

21.05.2021 

 

34 Подведение итогов работы в форме мини-

конференции 

01.09.2020-

04.09.2020 
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Рабочая программа по внеурочной деятельности  духовно-нравственного 

направления  «К тайнам слова» составлена в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования  МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 

5-9 классы) федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №  с 

изменениями и дополнениями и на основании авторской программы «Рабочая программа. 

Русский язык 6 класс к УМК Т.А. Ладыженской и др. Соответствует ФГОС » 

Т.Н.Трунцевой. – М..: ВАКО, 2013 

Курс рассчитан на 1 часов в неделю, всего 34 часа в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; 

 понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: 

 лингвистика и ее основные разделы;  

 язык и речь,  

 речевое общение, речь устная и письменная; 

 монолог, диалог и их виды; 

 ситуация речевого общения;  

 разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

 жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение);  

 текст, типы текста;  

 основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 



 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные:  

• способности извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

• овладение приемами отбора и систематизации  

материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, ее анализ и отбор;  

• умения сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

• способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой 

деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий. 

 

Коммуникативные:  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернyтости;  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

• владение разными видами монолога и диалога;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления;  

• умения находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами.  

 

Рефлексивные:  

• оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме;  

• проектировать, корректировать индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон выполняемой предметной, метапредметной, личностно 

ориентированной деятельности;  

• применять само- и взаимодиагностику при перепроектировании индивидуальных 

маршрутов восполнения проблемных зон в предметной, метапредметной 

деятельности.  

 

Личностные результаты:  

• понимание русского языка как одной из основных национально- культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности;  

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных лексических, фразеологических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собой.  

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

 

Тематический план 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ (лабораторных, 

практических или диктантов и 

т.д.) 

«Ярмарка идей» 5  

«Слово о словах» 20  

«Что в имени тебе моем ... » 9  

Итого 34  

 

 

В 1 части курса «Ярмарка идей» происходит формирование Творческой лаборатории 

проектирования индивидуального маршрута саморазвития в соответствии с 

потребностями учащихся, с диагностикой проблемных зон в изучении учащимися 

разделов предмета «Русский язык» (лексика, фразеология); осуществляется совместное 

планирование маршрутов восполнения проблемных зон (первичное проектирование 

индивидуальных маршрутов реализации Программы саморазвития) с учетом 

необходимости углубления и расширения теоретических знаний и представлений о 

лексическом, фразеологическом составе русского языка. В ходе «Ярмарки идей» 

происходит выбор эффективных (наиболее интересных) форм решения задачи: 

Творческих мастерских юного исследователя художественного текста, Творческих 

лабораторий работы с этимологическим словарем.  

 

Во 2 части «Слово о словах» дети подробно, в занимательной форме игры, Творческих 

лабораторий, Творческих мастерских знакомятся с синонимами, антонимами, 

паронимами, архаизмами и другими понятиями. Большое внимание уделяется изучению 

фразеологизмов, пословиц. Выполняются творческие работы по составленным в 

коллективной исследовательской, аналитической деятельности алгоритмам выполнения 

проектных, презентационных, творческих работ.  

 

В 3 части «Что в имени тебе моем ... » особое внимание уделяется этимологии слова, 

фразеологической единицы, с которыми учащиеся встречаются в повседневной жизни и 

на уроках. Это завершающий этап работы Творческих лабораторий и мастерских, 

предполагающий презентацию и защиту творческих индивидуальных и коллективных 

проектов: сборников статей научно-популярного содержания, тематических словарей по 

теме «Лексика. Фразеология», выступлений на школьной научно-практической 

конференции в секции «Филология: исследование и поиск». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Элективный курс: «К тайнам слова» 

Класс: 6  

ФИО учителя-предметника: Малых М.В., Гончарова Т.В. 

 Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Учебник: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019. 

 

№ 

уроко

в 

 

Наименования разделов и тем 

 

Плановые сроки 

прохождения 

 

Скорректирован

ные сроки 

прохождения 

1 

Ярмарка идей. Что я умею, что могу? 

01.09.2020-

04.09.2020 
 

2 Через тернии к звёздам. Построение 

индивидуального маршрута деятельности 

07.09.2020-

11.09.2020 
 

3 Эврика! Творческая мастерская исследователя  

художественного  текста 

14.09.2020-

18.09.2020 
 

4 Эврика! Творческая мастерская исследователя  

художественного  текста 

21.09.2020-

25.09.2020 
 

5 Эврика. Творческая лаборатория работы со  

словарями 

28.10.2020-

02.10.2020 
 

6 Слово о словах. Имена вещей, лексическое 

значение слова 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

7 В  царстве смыслов много дорог. Знакомство с 

омонимами 

19.10.2020-

23.10.2020 
 

8 В царстве смыслов много дорог. Трудные 

случаи омонимии 

26.10.2020-

30.10.2020 
 

9 Приготовим многослойный пирог. 

Многозначность слова 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

10 Приготовим  многослойный пирог. Отличие 

многозначных слов от слов омонимов 

09.11.2020-

13.11.2020 
 

11 

Как и почему появляются новые слова? 

23.11.2020-

27.11.2020 
 

12 Как и почему появляются новые слова? 

Исследование художественных произведений 

В.В.Маяковского, С.А.Есенина 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

13 О словарях, которые рассказывают об истории 

слова 

07.12.2020-

11.12.2020 
 

14 

Лексические нормы синонимов 

14.12.2020-

18.12.2020 
 

15 

Слова-антиподы 

21.12.2020-

25.12.2020 
 

16 Повторный инструктаж по безопасности труда. 

О фразеологических оборотах 

28.12.2020-

01.01.2021 
 

17 Лексические нормы употребления 

фразеологических оборотов 

11.01.2021-

15.01.2021 
 

18 

Словари "чужих слов" 

18.01.2021-

22.01.2021 
 

19 "Он весь свободы торжество". Народная речь в 

произведениях А.С.Пушкина 

25.01.2021-

29.01.2021 
 

20 Мы говорим его стихами. Крылатые  

выражения и афоризмы в произведениях  

И.А.Крылова 

01.02.2021-

05.02.2021 

 



21 

Слова уходящие 

08.02.2021-

12.02.2021 
 

22 

Паронимы 

22.02.2020-

27.02.2021 
 

23 

Нормы употребления паронимов в речи 

01.03.2021-

05.03.2021 
 

24 

Словарь - грамотей 

08.03.2021-

13.03.2021 
 

25 

Тематический орфографический словарь 

15.03.2021-

19.03.2021 
 

26 

Что в имени тебе моём… Научная этимология 

22.03.2021-

27.03.2021 
 

27 

Какие бывают имена? 

05.04.2021-

09.04.2021 

 

28 Древнерусские имена. Происхождение и 

особенности 

12.04.2021-

16.04.2021 
 

29 Древнерусские имена. Значение древнерусских 

имён в произведениях А.С.Пушкина 

19.04.2021-

24.04.2021 
 

30 

Отчества и фамилии 

26.04.2021-

30.05.2021 
 

31 

Времена года 

03.05.2021-

07.05.2021 
 

32 

О том, что мы носим 

10.05.2021-

14.05.2021 
 

33 

Растения. Почему их так называют? 

17.05.2021-

21.05.2021 
 

34 

Птицы и звери. Почему их так называют? 

24.05.2021-

28.05.2021 
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Рабочая программа по внеурочной деятельность духовно-нравственного 

направления «Курс «Азбука нравственности»» составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования  МАОУ СОШ № 14 (далее 

ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями и на основании авторской программы 

Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  Э.Козлов, В. Петрова, И. 

Хомякова //Воспитание школьников.-2004-2007.- №1-9.   

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

             

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные : 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

 Ученик получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 Ученик  научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 Ученик научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 



- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Учебные часы 

1 
Культура общения 

 

7 

2 Самопознание и самовоспитание 14 

3 Общечеловеческие нормы нравственности 7 

4 Как сердцу высказать себя.  Другому как понять тебя? 6 

 Итого 34 

 

 

Раздел №1. Культура общения  

Традиции общения в русской семье. «Домострой». Культура общения в  современной 

семье. Вежливый отказ, несогласие. Афоризмы о культуре общения. Этикетные ситуации. 

Играем роль воспитанного человека. В мире мудрых мыслей. 

 

Раздел № 2. Самопознание и самовоспитание  

Познай самого себя. Мои достоинства и недостатки. Значение имени в судьбе человека. 

Мой тип темперамента. Большое значение маленьким радостям. Три ступени, ведущие 

вниз (пагубные привычки). Как я работаю над собой. Афоризмы о самовоспитании. 

Тренинг: Мои сильные и слабые стороны. Внутренняя и внешняя красота человека. 

Тренинг: Загляни в себя. Моё место в жизни. Вверх по лестнице жизни. Письмо в 

будущее. 

 

Раздел № 3. Общечеловеческие нормы нравственности  
Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Тренинг: Умей сказать 

«Нет». 

Лгать нельзя, но если...? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не 

вытащишь и рыбку из пруда. 

 

Раздел № 4. Как сердцу высказать себя.  Другому как понять тебя?  

В трудной ситуации, попытаемся разобраться. «И нам сочувствие даётся, как нам даётся 

благодать». Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки». Диалоги о хороших 

манерах, добре и зле. Выстраиваем правильное общение друг с другом. Чему мы 

научились на уроках этики. 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: курс «Азбука нравственности» 

Класс: 7 

ФИО учителя-предметника: Мавлянова Г.Т. 

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 

 

№ 

п/п 

Тема. Дата 

проведения 

по плану

  

Дата 

проведе

ния по 

факту 

1. Традиции общения в русской семье. «Домострой». 01.09.2020-

04.09.2020 

 

2. Культура общения в  современной семье. 07.09.2020-

11.09.2020 

 

3. Вежливый отказ, несогласие. 14.09.2020-

18.09.2020 

 

4. Афоризмы о культуре общения. 21.09.2020-

25.09.2020 

 

5. Этикетные ситуации. 28.10.2020-

02.10.2020 

 

6. Играем роль воспитанного человека. 12.10.2020-

16.10.2020 

 

7. В мире мудрых мыслей. 19.10.2020-

23.10.2020 

 

8. Познай самого себя. 26.10.2020-

30.10.2020 

 

9. Мои достоинства и недостатки. 02.11.2020-

06.11.2020 

 

10. Значение имени в судьбе человека. 09.11.2020-

13.11.2020 

 

11. Мой тип темперамента. 23.11.2020-

27.11.2020 

 

12. Большое значение маленьким радостям. 30.11.2020-

04.12.2020 

 

13. 
Три ступени, ведущие вниз (пагубные привычки). 

07.12.2020-

11.12.2020 

 

14. Как я работаю над собой. 14.12.2020-

18.12.2020 

 



15. Афоризмы о самовоспитании. 21.12.2020-

25.12.2020 

 

16. Тренинг: Мои сильные и слабые стороны. 28.12.2020-

01.01.2021 

 

17. Внутренняя и внешняя красота человека. 11.01.2021-

15.01.2021 

 

18. Тренинг: Загляни в себя. 18.01.2021-

22.01.2021 

 

19. Моё место в жизни. 25.01.2021-

29.01.2021 

 

20. Вверх по лестнице жизни. 01.02.2021-

05.02.2021 

 

21. Письмо в будущее. 08.02.2021-

12.02.2021 

 

22. Заповеди: как мы их исполняем. 22.02.2020-

27.02.2021 

 

23. О сострадании и жестокосердии. 01.03.2021-

05.03.2021 

 

24. Тренинг: Умей сказать «Нет». 08.03.2021-

13.03.2021 

 

25. Лгать нельзя, но если...? 15.03.2021-

19.03.2021 

 

26. Всегда ли богатство счастье? 22.03.2021-

27.03.2021 

 

27. Спешите делать добро. 05.04.2021-

09.04.2021 

 

28. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 12.04.2021-

16.04.2021 

 

29. 
В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 

19.04.2021-

24.04.2021 

 

30. «И нам сочувствие даётся, как нам даётся 

благодать». 

26.04.2021-

30.05.2021 

 

31. Думай хорошо - и мысли созревают в добрые 

поступки». 

03.05.2021-

07.05.2021 

 

32. 
Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 

10.05.2021-

14.05.2021 

 

33. 
Выстраиваем правильное общение друг с другом. 

17.05.2021-

21.05.2021 

 

34. 
Чему мы научились на уроках этики. 

24.05.2021-

28.05.2021 
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Рабочая программа по внеурочной деятельность духовно-нравственного 

направления «Кружок «Духовное краеведение»» составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования  МАОУ СОШ № 14 (далее 

ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями и на основании  авторской программы 

Л.Л. Шевченко «Духовное краеведение Подмосковья». 

 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувств ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе 

положительного отношения к труду; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, а также к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора и познавательной деятельности; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов ; формулировать , аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребности; планирования 



и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Предметные: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики; 

 понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

 

  В результате изучения предмета ученик должен: 

Знать части православного храма, главные христианские добродетели, имена 

христианских святых и т.д. 

1. Уметь давать определение понятиям «вера», «религия», «милосердие», «добро» и 

«зло», «грех» и др. 

2. Рассказывать о христианской символики и ее назначении, выделять православные 

праздники и расставлять их в последовательности событий библейской истории. 

3. Приводить примеры храмового зодчества в Подмосковье и родного края. 

4. Называть ступени духовного возрастания человека в христианском понимании. 

5. Составлять лестницу основных христианских добродетелей. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Тематический план 
 

№ 

раздела 

Наименование темы раздела Количество 

часов 

1 Раздел 1. О чем рассказывает православная 

культура?  

16 

2 Раздел 2. История христианской Церкви в 

житиях ее святых.  

7 

3 Раздел 3. Утверждение христианской веры.  

 

11 

 Итого 34 

 

Раздел 1. О чем рассказывает православная культура? (16 час) 

1.Введение в предмет. Основные понятия православного христианства. 

Название предмета. Понятия: краеведение, духовность, духовное краеведение, 

историческая память, религия, религиозная культура. Когда возникла христианская 

религия. Определение «наша эра». Ее определение от Рождества Христова. Основные 

понятия православного христианства. Содержание православной религии. Содержание 

православной религии. Счастье жизни христиан. Основные положения христианства: 

догмат о Троице, о Боговоплощении . Примеры благочестивой веры святых. Лествица 

духовного восхождения человека к Богу. 



Тема 1 Библия как источник религиозного знания и культуры. Ветхий Завет. Новый 

Завет. Изложение учения Иисуса Христа в Евангелиях. Евангелисты. Источники 

христианской духовной культуры. Отражение христианского мировоззрения в феноменах 

культуры. Христианская антропология — о природе человека. Положения христианской - 

: пологий в работах русских педагогов, мыслителей, поэтов. Отражение христианского 

учения о человеке в русском фольклоре. Духовная культура. Ее характеристики. Примеры 

феноменов духовной культуры. Определение понятия -духовное» в рамках религиозного 

мировоззрения. Этические нормы христианства. Определение добра и зла. Любовь к 

Родине. Отечество. Отчий дом. Великие русские святые. 

Тема 2. Библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры 

Как создавалась Библия. Книги, входящие в состав Библии. Священное Писание как 

основная богослужебная книга. О Боге, о мире, о человеке. Понятия добра и зла в жизни 

людей. Первые правила данные в раю Адаму и Еве. Грехопадение. Как Бог спасал людей: 

десять заповедей. Чему Христос учил людей: заповеди Блаженства. Христос рассказывает 

о Царствии Небесном. Притча о зерне горчичном. Чудеса Спасителя, их смысл. Как 

человек мог возвратиться к Богу. Забота об украшении души добродетелями. Крестная 

жертва - Искупление человека. Воскресение Христово. Создание Церкви. Как люди 

узнали о христианстве. 

Тема 3. Евангелие - о христианском понимании будущего людей и мира. 

Страшный Суд. Ответственность человека. Четыре основные темы Священной истории 

Ветхого и Нового Завета: сотворение мира; Рождество Христово (Боговоплощение); 

Крестная жертва; Воскресение Христово и создание Церкви. 

Тема 4. Отражение Библейской истории в произведениях православной 

культуры: хоровой музыке, духовной поэзии, религиозной и светской живописи, 

литературе, храмовом зодчестве, христианских праздниках. 

Тема 5. Язык христианской православной культуры. 

Какие виды искусства объединяет в себе православная культура? Церковный характер 

искусства древней Руси. Взаимосвязанность разных видов христианского искусства. 

Спасение человека Богом — основное содержание православной культуры. Творец и Его 

творения. Как христианская культура объясняет возможность творчества? Креационная 

теория сотворения мира. Ее представители — ученые, писатели, поэты, композиторы, 

художники, два корня христианской православной культуры. Святая Земля. Евангелия 

рассказывают о событиях, произошедших на Святой Земле. Исторические свидетельства 

описанных в Евангелиях событий. Туринская Плащаница. Византийская христианская 

культура и православная культура Руси. Символы христианской православной культуры -

крест, голубь, рыба, нимб и др. В чем заключается смысл красоты православного 

искусства. 

Тема 6. Древнерусский монастырь — центр христианской православной культуры. Как 

была устроена жизнь древних монастырей? Лавры, скиты. Духовный руководитель - авва 

(отец). Духовное родство святых. Братья во Христе. Почему монашество называют 

ангельским чином? Монашеские обеты послушания, нестяжания, целомудрия. Примеры 

христианских добродетелей в жизни святых подвижников. Священное Писание о 

добродетелях, о воздаянии Божием к праведным и грешникам, о преподобных. 

Тема 7. История русского монашества. Пути к добродетельной жизни. Монашеский 

путь. Смысл монашеской жизни. Монастырь в истории христианской православной 

культуры. Святые Антоний и Феодосии Печерские, святой воин — богатырь Илья 

Муромец, преподобный Нестор Летописец. Скульптурное просвещение христианской 

Руси. Как возводились русские монастыри? Красота рукотворная и нерукотворная. 

Красота внешняя и внутренняя. В чем заключается красота православного монастыря? 

Название монастыря. 

Тема 8. Монастыри Подмосковья и имена святых, с ними связанные. Великие 

подвижники. Монашество. Пути к спасению. Великие подвижники пустыни 



преподобные Антоний Великий, Пахомий Великий, Павел Фивейский. Смысл 

монашества. Подвиги духовные. Их смысл - спасение души. Разные пути к спасению. 

Монашество - путь совершенных. Основоположник монашества - Антоний Велики. 

Житие. О чем святой размышлял с детских лет? 

Лужецкий Можайский монастырь и преподобный Ферапонт Белозерский. 

Te.ua 9. Русские поэты разных веков размышляют о смысле красоты и ее отражении 

в объектах православной культуры: К. Бальмонт, Н. Рубцов, Ф. Соллогуб. 

Подмосковная усадьба Лукино Ф. Соллогуба. Ее история и обычаи христианского 

благочестия, о которых она рассказывает. Отражение христианского мировоззрения в 

творчестве Ф. Соллогуба. А.С. Пушкин о значении монастырской культуры для русской 

истории и просвещения. 

Тема 10. Православный храм в жизни христиан. Для чего построен и как устроен 

православный храм. Храм - дом посвященный Богу. Внешняя красота храма и духовная 

красота его создателя. Словарик зодчего: основные части храма; священнослужителя и их 

одежда (облачения); богослужебные предметы. Символический смысл храма. 

Богослужение. Таинства Церкви. Как было установлено таинство Причащения. Тайная 

Вечеря. Иконостас, четверик, алтарь, Престол. Горнее место. 

Тема 11. История создания храмов. Их архитектурные стили. Священная топография 

мира - православные храмы, названные в честь событий Священной истории. Русские 

поэты рассказывают о православных храмах, их устройстве, богослужении, колокольном 

звоне, христианской радости. Правила поведения в храме. 

Тема 12. Религиозная живопись. О чем разговаривает икона. Как человек воспринимает 

красоту окружающего мира? Христианская религия о мире материальном и 

нематериальном. Икона христианская святыня. Кому посвящались христианские иконы? 

Что означает почитание иконы? Почему икона является священным изображением? 

История создания первой иконы. Спас Нерукотворный. 

Тема 13. Иконописные изображения. Фреска. Мозаика. Словарик иконописца. 

Иконография Христа и Богородицы. Духовная красота иконы. Из источников 

христианской духовной культуры о сохранении икон во времена иконоборчества. 

Представление иконы «Спас Нерукотворный» в иконописи и поэзии. Картина и икона. Их 

отличия. Изучаем иконографию икон. 

Тема 14. Письменные источники христианской православной культуры. Красивый 

мир церковнославянской азбуки. Буквы на иконах и предметах древнерусского 

прикладного искусства. Церковнославянская азбука. Ее создатели — святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий. Труды святых братьев Кирилла и Мефодия. 

Детские годы святых. Христианские добродетели. Проявленные ими в детстве. Перевод на 

славянский язык богослужебных книг. Азбука глаголица и кириллица. Важнейшие тексты 

православной Церкви на церковнославянском языке. Непрерывность(преемственность) 

апостольского подвига в утверждение христианской веры в мире: апостолы Христа -

вселенские учители веры (символ веры) - просветители славянские Кирилл и Мефодий. 

Кого называют просветителями? Значение слова «просвещение». О чем рассказывают 

буквы церковнославянской азбуки? Красота буквиц заглавных, духовный смысл буквиц. 

Как книжная грамотность пришла на Русь. Псалтирь, Евангелие — первые книги на Руси. 

Летописи. Жития святых. Монастыри — центры просвещения и книжности. 

надежда на Бога, любовь к Богу и к ближнему, умеренность, целомудрие. Христиане о 

таланте — даре любви, данном человеку. Притча о талантах. 

Тема 15. Литературные памятники древней Руси. Произведения духовной литературы 

и их авторы. Первые русские христианские писатели. О чем рассказывают произведения 

древнерусской литературы? Остромирово Евангелие. «Слово о законе и благодати». По 

каким книгам обучались дети в древней Руси? Библейские сюжеты в творчестве русских 

поэтов и писателей. Места Подмосковья, где они создавали свои произведения. Какие из 

написанных ими произведений относятся к произведениям духовной литературы? 



 

Раздел 2. История христианской Церкви в житиях ее святых. (7 час) 

 

Тема 16. Распространение христиантсва в мире. Начало христианской эры. Век 

апостольский. Как христианство стало распространяться в мире. Избрание Иисусом 

Христом апостолов. Образование Церкви. Схождение Святого Духа на апостолов. Первая 

проповедь апостола Петра. Образование первых христианских общин. Жизнь первых 

христиан. Труды апостолов. Призвание апостола Павла. 

Тема 17. Христианские праздники: День Святой Троицы, праздник святых апостолов 

Петра и Павла, Собор двенадцати апостолов. Северное Подмосковье. К игумену Русской 

земли — преподобному Сергию Радонежскому. Учение Иисуса Христа раскрывается в 

феноменах православной культуры: Евангелие на церковнославянском языке, духовная 

поэзия, памятники зодчества. 

Тема 18. Святые - мученики за веру.Святые дети - мученики за веру Причины 

преследования христиан иудейскими и римскими властями. Первые пострадавшие за 

Христа - Вифлиемские младенцы. Первомученик Стефан. Смысл слова «благословение». 

Смысл евангельского эпизода «Благословение детей». Святой Игнатий Богоносец. Юная 

мученица Акилина. Святой отрок Вит. Смысл мученичества. Почему дети-христиане 

проявляли мужество? Молитва. Жития юных мучеников. Произведения духовной поэзии 

рассказывают о детской молитве. Священное Писание об основаниях почитания 

христианами жертвы мучеников (Псалом 115). Церковные песнопения. Ектений - молитвы 

прошения 

Тема 19. Христианские добродетели вера, надежда, любовь. Христианские добродетели 

вера, надежда, любовь в жизни святых. О святых мученицах Вере, Надежде, Любови и 

матери их Софии. О святой деве Татиане. Христианские добродетели. Размышление о 

духовной красоте. Евангельский текст о понимании христианами красоты как 

совершенного подобия Отцу Небесному (Евангелие от Матфея, гл.5, стихи 44-48). В чем 

проявлялась любовь христиан к врагам. 

Тема 20. Святые великомученики. Мудрость жизни христиан. Святые великомученицы 

Екатерина, Варвара. Чем отличалась жизнь христиан от других людей? Главные ценности 

жизни христиан. Притчи Христа о Царствии Небесном: о драгоценной жемчужине, о 

закваске, о зерне горчичном. Как христиане старались обрести сокровища небесные. 

Размышления о драгоценных качествах души человека. Путешествия по Святым местам - 

монастыри и храмы в честь святых Екатерины и Варвары. 

Тема 21. Христианская мудрость. Какого человека христиане называли мудрым? 

Житейская мудрость. Священное писание о премудрости мира (1 послание апостола 

Павла коринфянам). Христианская радость. 

Тема 22. Духовная поэзия и церковные песнопения Духовная поэзия размышляет о 

человеческой мудрости. Церковные песнопения - тропари великомученицам. Почему 

Крест назван в них оружием. 

Раздел 3. Утверждение христианской веры. (11 час) 

Тема 23. Святые воины. Великомученики Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, 

Феодор Стратилат. Святой мученик Севастиан. Подвиги исповедания веры и 

защиты Отечества. Кого называли воинами Христовыми? Воинская доблесть. Что 

христиане называли духовной смертью. Какими подвигами прославились святые воины-

великомученики. Какие добродетели проявили(в детстве, в воинском служении, в 

христианском подвиге). О почитании святых воинов. Как на Руси почитали память святых 

Георгия Победоносца, Димитрия Солунского. Размышления над евангельскими текстами 

о любви к врагам, христианской радости, воинском подвиге. Ответ императора 

Константина Великого об отношении христиан к врагам личным и врагам Отечества. 



Апостол разъясняет христианам о воинских доспехах христианина: броне любви к Богу, 

вере в Его помощь, шлем надежды на спасение. 

Тема 24. Духовная красота человека. Борьба христианина с внутренними врагами: 

грехами - страстями своей души. Грех, откуда он появился. Грехопадение. Враги человека 

- грехи гордости, зависти, ненависти, злости, обжорства, гнева. Воинская рать 

христианина - христианские добродетели и добрые дела: смирение, милосердие 

(милостыня), чистота (целомудрие), любовь, пост (умеренность), кротость. Борьба 

христианина за красоту своей души. Что искажает красоту души? Откуда в человеке зло? 

Евангелие учит: сердце - поле сражения за красоту человека. Почему христиане ведут это 

сражение постоянно? Кто может помочь в этом сражении? Святитель Иоасаф 

Белгородский учит христиан тактике сражения с грехами. Феномены православной 

культуры (иконы, памятники зодчества), посвященные святым христианским воинам. 

Тема 25. Святые врачеватели Косьма и Дамиан. Всемилостивый целитель 

Пантелеймон. Бескорыстие святых врачей. Евангелие о дарах: «Даром получили - даром 

давайте». Притча о талантах - дарах Бога человеку. Сражение бескорыстия и 

корыстолюбия. Какие добродетели проявляли святые в детстве ; какими христианскими 

добродетелями и подвигами прославились? Размышления о Божиих дарах святым при 

чтении церковнославянских текстов Священного Писания. 

Тема 26. Вселенские Соборы. Святые отцы Церкви. Защита христианской веры. 

Вселенские Соборы. Святые равноапостольные Константин и Елена. Святые отцы Церкви. 

Прекращение гонений на христиан в царствование Константина Великого. Обретение и 

Воздвижение Креста Господня святыми Константином и Еленой. Сохранение языческих 

привычек новообращенными христианами. Защита христианского вероучения от ересей. 7 

Вселенских Соборов. Утверждение христианского учения. Учителя веры - святители 

Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Почему потребовалось защищать 

учение Церкви? Какими трудами на благо Церкви Христовой прославились святителями 

труда на благо Церкви Христовой прославились святители Василий Великий, Григорий 

Богослов, Иоанн Златоуст? Какие добродетели святые проявляли в детстве? Кого 

называют православными христианами? 

Тема 27. Основные догматы христианской веры. Символ 

Веры Христиан .Утверждение Вселенскими Соборами основных догматов христианской 

веры: о Троице, Боговоплощении, почитание Богородицы. Утверждение «Символа веры». 

Труды святых Афанасия Великого, Кирилла Александрийского, папы Римского Льва 

Великого, Василия Великого, Григория Богослова. Период иконоборчества. Почитание 

христианами икон. 

Тема 28.. О богослужении Православной Церкви. О богослужении Православной 

Церкви. Божественная Литургия. Всенощная. Вклад святителей в составление песнопений 

богослужения. В какие христианские праздники поют песнопения, составленные 

святителями? Иоанн Златоуст учит христианскому благодарению. За что христиане 

благодарили Бога? Смысл слов «благодарение» и «благословение». Таинства Церкви. 

Тема 29. Путешествие по святым местам - древним монастырям Святой Земли. 

Путешествие по святым местам - древним монастырям Святой Земли: лавра святого 

Саввы Освященного, монастырь святого Герасима Иорданского, монастырь святого 

Георгия Хозевита. 

Тема 30. Святые преподобные Мария Египетская, Ефрем Сирин.Пути к спасению. 

Святые преподобные Мария Египетская, Ефрем Сирин. Прославление Бога верой и 

добрыми делами. Промысел Божий в деле спасения человека. Пути: монашеский, 

семейная жизнь, иные. Борьба со страстями души - путь к спасению. В чем святой Ефрем 

Сирин увидел действие промысла Божьего о человеке? Действие Промысла Божия в 

жизни святой Марии Египетской. Христианские добродетели, проявленные святыми на 

пути спасения. Покаяние. Покаянная молитва святого Ефрема Сирина. Какие добродетели 

христиане старались взрастить в своей душе? 



Тема 31 . Великий Пост в жизни христиан. Великий покаянный канон святого Андрея 

Критского. Пост телесный как помощник в духовном совершенствовании. Отражение тем 

покаяния в русской классической литературе. Церковнославянские тексты Священного 

Писания - о преодолении страстей. Искажения в понимании поста. 

Тема 32. Гонения на христиан в 20 веке. Святые Новомученики и Исповедники 

Российские. Святые Балашихинской земли. Подлинные герои ХХ века, великаны духа, 

величие их подвига. Святые царственные страстотерпцы император Николай, 

императрица Александра и их дети Алексий, Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Святые 

Балашихинской земли 

Тема 33-34 . Роль Христианства в истории России Православие — традиционная 

религия России. Христианство в жизни русских людей, смысл жизни христиан. Грех и 

добродетель. Христианские добродетели: вера в Бога, надежда на Бога, любовь к Богу и к 

ближнему, умеренность, целомудрие. Русь Святая. Сила духа русских православных 

воинов. Христиане о таланте — даре любви, данном человеку. Притча о талантах. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: кружок «Духовное краеведение»» 

Класс: 8 

ФИО учителя-предметника: Родионова Н.В. 

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 

Учебник: Шевченко Л.Л. Духовное краеведение Подмосковья (История и культура 

религии (Православие)). Учеб.пособие./Под ред. Л.Н.Антоновой - 2е изд. - М, 2007. 

 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения по 

факту 

1 Введение в предмет. Основные понятия 

православного христианства. 

01.09.2020-

04.09.2020 

 

2 Тема 1. Библия как источник религиозного 

знания культуры. 
07.09.2020-

11.09.2020 

 

3 Тема 2. Библейские сюжеты в произведениях 

христианской православной культуры. 
14.09.2020-

18.09.2020 

 

4 Тема 3. Евангелие - о христианском понимании 

будущего людей и мира. 
21.09.2020-

25.09.2020 

 

5 Тема 4. Отражение Библейской истории в 

произведениях православной культуры 
28.10.2020-

02.10.2020 

 

6 Тема 5. Язык христианской православной 

культуры. 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

7 Тема 6. Древнерусский монастырь 19.10.2020-

23.10.2020 

 

8 Тема 7. История русского монашества. 26.10.2020-

30.10.2020 

 

9 Тема 8. Монастыри Подмосковья и имена 

святых, с ними связанные. 

02.11.2020-

06.11.2020 

 



10 Тема 9. Русские поэты разных веков 

размышляют о смысле красоты и ее отражении 

в объектах православной культуры. 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

11 Тема 10.Православный храм в жизни христиан 23.11.2020-

27.11.2020 

 

12 Тема 11. История создания храмов. Их 

архитектурные стили. 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

13 Тема 12. Религиозная живопись. 07.12.2020-

11.12.2020 

 

14 Тема 13. Иконописные изображения. 14.12.2020-

18.12.2020 

 

15 Тема 14. Письменные источники христианской 

православной культуры. Кирилл и Мефодий. 

Церковнославянская азбука, буквица 

21.12.2020-

25.12.2020 

 

16 Тема 15. Литературные памятники древней 

Руси. 

 

28.12.2020-

01.01.2021 

 

17 Тема 16. Распространение христианства в мире. 11.01.2021-

15.01.2021 

 

18 Тема 17. Христианские праздники: 18.01.2021-

22.01.2021 

 

19 Тема 18. Святые - мученики за веру. 25.01.2021-

29.01.2021 

 

20 Тема 19. Христианские добродетели вера, 

надежда, любовь 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

21 Тема 20.Святые великомученики. 08.02.2021-

12.02.2021 

 

22 Тема 21.Христианская мудрость. 22.02.2020-

27.02.2021 

 

23 Тема 22. Духовная поэзия и церковные 

песнопения. 
01.03.2021-

05.03.2021 

 

24 Тема 23. Святые воины. Великомученики. 08.03.2021-

13.03.2021 

 

25 2. Тема 24. Духовная красота человека. 15.03.2021-

19.03.2021 

 

26 Тема 25 Святые врачеватели Косьма и Дамиан. 22.03.2021-

27.03.2021 

 

27 Тема 26 .Вселенские Соборы. Утверждение 

христианского учения. Святые отцы Церкви. 
05.04.2021-

09.04.2021 

 

28 Тема 27. Основные догматы христианской веры 

. Символ Веры христиан. 
12.04.2021-

16.04.2021 

 

29 Тема 28. О богослужении Православной 

Церкви. Таинства Церкви 
19.04.2021-

24.04.2021 

 

30 Тема 29. Путешествие по святым местам - 

древним монастырям Святой Земли 
26.04.2021-

30.05.2021 

 

31 Тема 30. Святые преподобные, Ефрем Сирин 

Мария Египетская. Промысел Божий о 

человеке. 

03.05.2021-

07.05.2021 

 



32 Тема 31 . Великий Пост в жизни христиан 10.05.2021-

14.05.2021 

 

33 Тема 32 Гонения на христиан в 20 веке. Святые 

Новомученики и Исповедники Российские. 

Святые Балашихинской земли 

17.05.2021-

21.05.2021 

 

34 Тема 33. Роль Христианства в истории России 24.05.2021-

28.05.2021 
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Рабочая программа по внеурочной деятельность духовно-нравственного 

направления «Дискуссионный клуб «Чемодан прав»» составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования М АОУ СОШ № 

14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями и на основании авторской программы 

М.А. Тыртышная Комплексная образовательная модульная программа. 5-11 классы / авт. 

– сост. М.А. Тыртышная. – Волгоград: Учитель, 2015 . – 271 с. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 33 часа в год. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные: 

 Воспитание активных, ответственных граждан демократического государства; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной и творческой деятельности. 

 

Метапредметные: 

 умение анализировать, понимать и уважать демократию как в своей стране, так и 

во всем мире; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 

Предметные: 

 овладение гражданскими навыками и ценностями, необходимыми для 

эффективного участия в деятельности организаций этого общества; 

 формирование знаний о правах человека, о государстве, о выборах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Тематический план 

№ 

раздела 

Наименование темы раздела Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Права человека в современном мире 4 

3 Характеристика экономических, социальных и 

культурных прав личности 

4 

4 Права, обеспечивающие достойные человека 

условия жизни. Права, обеспечивающие охрану 

и возможности восстановления здоровья 

4 

5 Право на защиту материнства и детства 4 

6 Права инвалидов. Права беженцев 4 

7 Понятие, содержание и формы реализации 

культурных прав 

4 



8 Право на образование и его значение 4 

9 Права этнических, религиозных и языковых 

меньшинств пользоваться культурой, родным 

языком 

3 

10 Обобщение 1 

 Итого: 33 

 

Вводное занятие. 

Права человека в современном мире. Знакомство с правилами работы, деление на 

группы, определение проводников прав. Обучение проводников работе с материалами 

«Чемодана прав». 

Характеристика экономических, социальных и культурных прав личности. Понятие 

и содержание прав человека, формы их реализации. 

Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни. Права, 

обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья. Тренинг. 

Самостоятельная работа в группах под руководством проводников прав. Практикум. 

Право на защиту материнства и детства. Права детей. Тренинг. Самостоятельная 

работа в группах под руководством проводников прав. Практикум. 

Права инвалидов. Права беженцев. Тренинг. Самостоятельная работа в группах под 

руководством проводников прав. Практикум. 

Понятие, содержание и формы реализации культурных прав. Тренинг. 

Самостоятельная работа в группах под руководством проводников прав. Практикум. 

Право на образование и его значение. Тренинг. Самостоятельная работа в группах 

под руководством проводников прав. Практикум. 

Права этнических, религиозных и языковых меньшинств пользоваться культурой 

родным языком. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: Дискуссионный клуб  «Чемодан прав» 

Класс: 9 

ФИО учителя-предметника:  

Количество часов в год: 33 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 

Учебник: М.А. Тыртышная Комплексная образовательная модульная программа. 5-11 

классы / авт. – сост. М.А. Тыртышная. – Волгоград: Учитель, 2015 . – 271 с. 

 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения по 

факту 

1 Введение 01.09.2020-

04.09.2020 

 

2 Права человека в современном мире.  07.09.2020-

11.09.2020 

 

3 Права человека в современном мире.  14.09.2020-

18.09.2020 

 

4 Права человека в современном мире.  21.09.2020-

25.09.2020 

 

5 Права человека в современном мире.  28.10.2020-

02.10.2020 

 

6 Характеристика экономических, социальных и 

культурных прав личности.  

12.10.2020-

16.10.2020 

 

7 Характеристика экономических, социальных и 

культурных прав личности.  
19.10.2020-

23.10.2020 

 



8 Понятие и содержание прав человека, формы 

их реализации. 
26.10.2020-

30.10.2020 

 

9 Понятие и содержание прав человека, формы 

их реализации. 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

10 Права, обеспечивающие достойные человека 

условия жизни.  

09.11.2020-

13.11.2020 

 

11 Права, обеспечивающие достойные человека 

условия жизни.  
23.11.2020-

27.11.2020 

 

12 Права, обеспечивающие охрану и 

возможности восстановления здоровья. 
30.11.2020-

04.12.2020 

 

13 Права, обеспечивающие охрану и 

возможности восстановления здоровья. 
07.12.2020-

11.12.2020 

 

14 Право на защиту материнства и детства.  14.12.2020-

18.12.2020 

 

15 Право на защиту материнства и детства.  21.12.2020-

25.12.2020 

 

16 Права детей.  28.12.2020-

01.01.2021 

 

17 Права детей.  11.01.2021-

15.01.2021 

 

18 Права инвалидов.  18.01.2021-

22.01.2021 

 

19 Права инвалидов.  25.01.2021-

29.01.2021 

 

20 Права беженцев.  01.02.2021-

05.02.2021 

 

21 Права беженцев.  08.02.2021-

12.02.2021 

 

22 Понятие, содержание и формы реализации 

культурных прав.  
22.02.2020-

27.02.2021 

 

23 Понятие, содержание и формы реализации 

культурных прав.  
01.03.2021-

05.03.2021 

 

24 Понятие, содержание и формы реализации 

культурных прав.  
08.03.2021-

13.03.2021 

 

25 Понятие, содержание и формы реализации 

культурных прав.  
15.03.2021-

19.03.2021 

 

26 Право на образование и его значение.  22.03.2021-

27.03.2021 

 

27 Право на образование и его значение.  05.04.2021-

09.04.2021 

 

28 Право на образование и его значение.  12.04.2021-

16.04.2021 

 

29 Право на образование и его значение.  19.04.2021-

24.04.2021 

 

30 Права этнических, религиозных и языковых 

меньшинств пользоваться культурой родным 

языком. 

26.04.2021-

30.05.2021 

 

31 Права этнических, религиозных и языковых 

меньшинств пользоваться культурой родным 

языком. 

03.05.2021-

07.05.2021 

 

32 Права этнических, религиозных и языковых 

меньшинств пользоваться культурой родным 

языком. 

10.05.2021-

14.05.2021 

 

33 Обобщение 17.05.2021-

21.05.2021 
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Рабочая программа по внеурочной деятельность социального направления 

«Кружок «Безопасное колесо»» составлена в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования  МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 

5-9 классы), федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 

изменениями и дополнениями и на основании Сборника методических рекомендаций 

«Содержание деятельности образовательных учреждений про профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» Центра общих проблем среднего образования ГНУ 

ИСМО РАО: ЕА.Бондаренко, Н.Ф.Виноградова, В.А.Горский, К.Е.Грибанова, А.А.Журин 

под ред А.А.Журина, М., ИСМО РАО , 2006 год.  

 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа в год, за 5-6 классы – 68 часов. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной и творческой деятельности. 

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий ( далее ИКТ-компетенции). 

 

Предметные: 

 

 приобретение знаний по технике безопасности и жизненно важным гигиеническим 

навыкам 

 усвоение правил: дорожного движения и  оказания доврачебной медицинской 

помощи 

 формирование интереса к регулярным занятиям велоспортом, повышение 

спортивного мастерства 

 овладение двигательными умениями и навыками, улучшение физической 

подготовки, повышение культурного уровня 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Учебно-тематический план  

№   Тема  
  

Количество 

часов  

        Теория   Пра

кти

ка   

1.  Транспортные средства.  Решение билетов.  2 04.0

9 

2.  Участники дорожного движения.  Решение билетов.  2 06.0

9 

3.  Дороги и их элементы, прилегающие территории, перекрестки, 

населенные пункты.  Решение билетов.  

2 11.0

9 

4.  Средства организации и регулирования дорожного движения   

Решение билетов.  

2 13.0

9 

18.0

9 

5.  Применение  аварийной  сигнализации.  

Применение знака аварийной остановки.  Решение билетов.  

2 20.0

9 

6.  Начало движения, маневрирование  Решение билетов.  2 25.0

9 

27.0

9 

7.  Расположение транспортных средств на проезжей части   

Решение билетов.  

2 2.10 

4.10 

8.  Скорость движения.  Решение билетов.  2 9.10 

9.  Обгон и встречный разъезд.  Решение билетов.  2 11.1

0 

16.1

0 

10.  Остановка, стоянка, вынужденная остановка  Решение билетов.  2 18.1

0 

11.  Проезд перекрестков  Решение билетов.  2  

12.  Пешеходные  переходы  и  места  остановок маршрутных 

транспортных средств.  Решение билетов.  

2  

13.  Движение через железнодорожные пути.  Решение билетов.  2  

14.  Движение по автомагистралям. Решение билетов.  2  

15.  Движение в жилых зонах.  Решение билетов.  2  

16.  Приоритет маршрутных транспортных средств.  Решение 

билетов.  

2  

17.  Пользование внешними световыми приборами и звуковыми 

сигналами.  Решение билетов.  

2  

18.  Буксировка механических транспортных средств.  Решение 

билетов.  

2  

19.  Дополнительные  требования  к  движению  

велосипедов и мопедов   

2  

20.  Решение ситуационных билетов  2  



21.  Основы доврачебной медицинской помощи Решение билетов.   12 

22.  Фигурное вождение велосипеда    6 

23.  Преодоление  на  велосипеде  естественных препятствий    4 

24.  Преодоление  на  велосипеде  искусственных препятствий    4 

25.  Участие в акциях по пропаганде безопасного движения  4 

    Итого: 34 часа  40 часов 28 

часо

в   

 

  

  

Содержание  теоретического  блока 

«Правила дорожного движения»  

1. Транспортные средства     

• Виды транспортных средств.   

2. Участники дорожного движения     

• Водитель. Обязанности водителя     

• Пешеход. Обязанности пешехода     

• Пассажиры. Обязанности пассажиров     

3. Дороги и их элементы, прилегающие территории, перекрестки, населенные пункты     

• Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса 

движения     

• Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.     

• Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. 

Населенные пункты. 

4. Средства организации и регулирования дорожного движения     

• Дорожные знаки. Предупреждающие знаки     

• Дорожные знаки. Знаки приоритета     

• Дорожные знаки. Предписывающие знаки     

• Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации    

• Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат 

указаниям стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. 

Горизонтальная разметка     

• Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной 

разметки противоречат значениям линий постоянной разметки. 

Вертикальная разметка. Светофорное регулирование. Значение круглых 

сигналов светофора выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры 

для велосипедистов. Светофоры для регулирования движения через 

железнодорожные переезды     

• Распределение приоритета между участниками дорожного движения. 

Главная и второстепенная дороги. «Правило правой руки»    

• Действие водителя при запрещающим сигнале светофора (кроме 

реверсивного) или регулировщика. Приоритет транспортных средств, 

подающих специальные сигналы. Транспортные средства, оборудованные 

маячками синего или синего и красного цвета и специальным звуковым 

сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками желтого или 

оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело- 

лунного цвета и специальным звуковым сигналом     

5. 
Применение аварийной сигнализации.   



• Применение знака аварийной остановки.   

6. Начало движение, маневрирование     

• Сигналы, подаваемые перед началом движения, остановкой и при 

маневрировании. Въезд на прилегающие территории и выезд с них.  

Перестроение транспортных средств     

• Повороты, развороты и движение задним ходом. Расположение на проезжей 

части перед поворотом или разворотом. Траектория движения при повороте 

на перекрестках. Поворот налево и разворот вне перекрестка     

• Место, где запрещен поворот. Место, где запрещен поворот. Движение 

задним ходом. Полоса торможения и разгона     

7. Расположение транспортных средств на проезжей части     

• Число полос движения. Двустороннее движение по дорогам с четырьмя и 

более полосами. Двустороннее движение по дорогам с тремя полосами 

движения. Дороги, на которых водители обязаны вести транспортные 

средства по возможности ближе к правому краю проезжей части     

• Дороги, на которых водители имеют право двигаться по наиболее удобной 

для них полосе. Расположение транспортных средств при интенсивном 

движении. Выезд на левую полосу с тремя и более полосами движения в 

данном направлении     

• Расположение на проезжей части тихоходных транспортных средств. 

Движение безрельсовых транспортных средств по трамвайным путям. 

Особенности движения транспортных средств по дорогам без  

разделительной полосы на дорогах с реверсивным движением     

• Движение транспортных средств по тротуарам, обочинам и пешеходным 

дорожкам. Интервал и дистанция     

8. Скорость движения     

• Общие правила выбора скорости движения.   

• Максимальная разрешенная скорость движения транспортных средств.   

9. 
обгона. Участки дорог, на которых обгон запрещен     

• Встречный разъезд. Встречный разъезд на равнинных участках дорог. 

Встречный разъезд на уклонах обозначенных знаками 1.13 и 1.14     

10. Остановка, стоянка, вынужденная остановка     

• Виды прекращения движения. Преднамеренное прекращение движения. 

Технологическое (служебное) прекращение движения. Вынужденная 

остановка. Выбор места для преднамеренного прекращения движения       

• Подготовка к преднамеренному прекращения движения. Преднамеренное 

прекращение движения на левой стороне дороги. Преднамереннее 

прекращение движения на тротуаре     

• Места, где остановка запрещена. Места, в которых стоянка запрещена       

11. Проезд перекрестков     

• Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие 

правила проезда перекрестков. Регулируемые перекрестки    

• Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. 

Проезд перекрестков со светофорным регулированием     

• Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые 

перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. 

Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог     

12. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств       

• Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных 

транспортных средств. Проезд мимо транспортных средств, 

предназначенного для перевозки детей     

• Движение через железнодорожные пути     



• Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения 

в случаях, когда движение через переезд запрещено. Вынужденная 

остановка на железнодорожном переезде     

13. Движение по автомагистралям     

автомагистралях. Прекращение движения на автомагистрали     

14. Движение в жилых зонах     

15. Приоритет маршрутных транспортных средств     

16. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами    

транспортных средств. Темное время суток и условия недостаточной 

видимости. Правила пользования внешними световыми приборами. 

Пользование звуковыми сигналами     

17. Буксировка механических транспортных средств     

 

18. Дополнительные требования к движению велосипедов и мопедов     

19. Решение ситуационных билетов     

20. Решение экзаменационных билетов для приема теоретических экзаменов на право 

управления транспортными средствами категорий «А» и «Б»     

  

Содержание теоретического блока «Основы доврачебной медицинской помощи»  

1. Понятие о травмах и объеме первой помощи.  

2. Раны и кровотечение.  

3. Травматический шок.   

4. Синдром длительного сдавливания.   

5. Правила наложения повязок.   

6. Закрытые травмы.   

7. Повреждение головы и лица.   

8. Повреждение груди.   

9. Повреждение органов брюшной полости.   

10. Повреждение позвоночника.   

11. Повреждение конечностей.   

12. Электротравма.   

13. Ожоги.   

14. Отморожение.   

15. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца.   

  

Содержание практического блока  

  

1. Общая физическая подготовка     

2. Вождение велотранспортных средств    

• Фигурное вождение велосипеда     

• Преодоление на велосипеде естественных препятствий    

препятствий     

3. Основы оказания первой доврачебной помощи    

4. Подготовка к соревнованиям, конкурсам, участию в акциях по пропаганде 

безопасного движения   

  

  

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: кружок «Безопасное колесо» 

Класс: 5 

ФИО учителя-предметника:  

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 

Учебник:  

 

№ п/п Тема 

 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Транспортные 

средства.  Решение 

билетов.  

01.09.2020-

04.09.2020 

 

2 Участники дорожного движения.  

Решение билетов.  

07.09.2020-

11.09.2020 

 

3 Дороги и их элементы, прилегающие 

территории, перекрестки, населенные 

пункты.  Решение билетов.  

14.09.2020-

18.09.2020 

 

4 Средства организации и регулирования 

дорожного движения   

Решение билетов.  

21.09.2020-

25.09.2020 

 

5 Применение  аварийной  сигнализации.  

Применение знака аварийной остановки.  

Решение билетов.  

28.10.2020-

02.10.2020 

 

6 Начало движения, маневрирование.  

Решение билетов.  

12.10.2020-

16.10.2020 

 

7 Расположение транспортных средств на 

проезжей части   

Решение билетов.  

19.10.2020-

23.10.2020 

 

8 Скорость 

движения.  

Решение билетов.  

26.10.2020-

30.10.2020 

 

9 Обгон и встречный разъезд.  Решение 

билетов.  

02.11.2020-

06.11.2020 

 

10 Остановка, стоянка, вынужденная 

остановка.  Решение билетов.  

09.11.2020-

13.11.2020 

 

11 Проезд 

перекрестков.  

Решение билетов.  

23.11.2020-

27.11.2020 

 

12 Пешеходные  переходы  и  места 

 остановок маршрутных 

транспортных средств.   

Решение билетов.  

30.11.2020-

04.12.2020 

 

13 Движение через железнодорожные пути.  

Решение билетов.  

07.12.2020-

11.12.2020 

 

14 Движение по автомагистралям.  

Решение билетов.  

14.12.2020-

18.12.2020 

 

15 Движение в жилых 

зонах.  Решение билетов.  

21.12.2020-

25.12.2020 

 

16 Приоритет маршрутных транспортных 

средств.  Решение билетов.  

28.12.2020-

01.01.2021 

 

17 Пользование внешними световыми 11.01.2021-  



приборами и звуковыми сигналами.  

Решение билетов.  

15.01.2021 

18 Буксировка механических транспортных 

средств.  Решение билетов.  

18.01.2021-

22.01.2021 

 

19 Дополнительные требования к  движению 

велосипедов и мопедов.   

25.01.2021-

29.01.2021 

 

20 Решение ситуационных билетов.  01.02.2021-

05.02.2021 

 

21 Основы доврачебной медицинской помощи. 

Решение билетов.  

08.02.2021-

12.02.2021 

 

22 Фигурное вождение велосипеда.   22.02.2020-

27.02.2021 

 

23 Фигурное вождение велосипеда.   01.03.2021-

05.03.2021 

 

24 Фигурное вождение велосипеда. 08.03.2021-

13.03.2021 

 

25 Фигурное вождение велосипеда. 15.03.2021-

19.03.2021 

 

26 Фигурное вождение велосипеда.   22.03.2021-

27.03.2021 

 

27 Фигурное вождение велосипеда. 05.04.2021-

09.04.2021 

 

28 Преодоление на  велосипеде 

естественных препятствий. 

12.04.2021-

16.04.2021 

 

29 Преодоление на  велосипеде 

естественных препятствий. 

19.04.2021-

24.04.2021 

 

30 Преодоление на  велосипеде 

искусственных препятствий. 

26.04.2021-

30.05.2021 

 

31 Преодоление на  велосипеде 

искусственных препятствий 

03.05.2021-

07.05.2021 

 

32 Общая физическая подготовка.  10.05.2021-

14.05.2021 

 

33 Подготовка выступления агитбригады.  

Участие в акциях по пропаганде 

безопасного движения.  

17.05.2021-

21.05.2021 

 

34 Подготовка выступления агитбригады.  

Участие в акциях по пропаганде 

безопасного движения. 

24.05.2021-

28.05.2021 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: кружок «Безопасное колесо» 

Класс: 6 

ФИО учителя-предметника:  

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 

Учебник:  

 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Виды современных 

транспортных средств. 

01.09.2020-

04.09.2020 

 



2 Правила и безопасность участников 

дорожного движения.   

07.09.2020-

11.09.2020 

 

3 Дороги и их элементы, прилегающие территории, 

перекрестки, населенные пункты.  Магистрали. 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

4 Средства организации и регулирования дорожного 

движения.   

21.09.2020-

25.09.2020 

 

5  Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки  

28.10.2020-

02.10.2020 

 

6 Начало движения, маневрирование.   12.10.2020-

16.10.2020 

 

7 Расположение транспортных средств на проезжей 

части.   

19.10.2020-

23.10.2020 

 

8 Скорость движения.  

Ограничение скорости.  

26.10.2020-

30.10.2020 

 

9 Правила обгона и встречного разъезда.   02.11.2020-

06.11.2020 

 

10 Остановка, стоянка, вынужденная остановка.   09.11.2020-

13.11.2020 

 

11 Проезд перекрестков.  

Решение билетов.  

23.11.2020-

27.11.2020 

 

12 Пешеходные переходы и места остановок 

маршрутных транспортных средств.  Решение 

билетов.  

30.11.2020-

04.12.2020 

 

13 Движение через железнодорожные пути.  Решение 

билетов.  

07.12.2020-

11.12.2020 

 

14 Движение по автомагистралям.  Решение билетов.  14.12.2020-

18.12.2020 

 

15 Движение в жилых зонах.  

Решение билетов.  

21.12.2020-

25.12.2020 

 

16 Приоритет маршрутных транспортных средств.  

Решение билетов.  

28.12.2020-

01.01.2021 

 

17 Пользование внешними световыми приборами и 

звуковыми сигналами.  Решение билетов.  

11.01.2021-

15.01.2021 

 

18 Буксировка механических транспортных средств.  

Решение билетов.  

18.01.2021-

22.01.2021 

 

19 Дополнительные требования к  движению 

велосипедов и мопедов.   

25.01.2021-

29.01.2021 

 

20 Решение ситуационных билетов.  01.02.2021-

05.02.2021 

 

21 Основы доврачебной медицинской помощи. Решение 

билетов.  

08.02.2021-

12.02.2021 

 

22 Фигурное вождение велосипеда.   22.02.2020-

27.02.2021 

 

23 Фигурное вождение велосипеда.   01.03.2021-

05.03.2021 

 

24 Фигурное вождение велосипеда. 08.03.2021-

13.03.2021 

 

25 Фигурное вождение велосипеда. 15.03.2021-

19.03.2021 

 

26 Фигурное вождение велосипеда.   22.03.2021-

27.03.2021 

 

27 Фигурное вождение велосипеда. 05.04.2021-

09.04.2021 

 

28 Преодоление на  велосипеде естественных 

препятствий. 

12.04.2021-

16.04.2021 

 



29 Преодоление на  велосипеде естественных 

препятствий. 

19.04.2021-

24.04.2021 

 

30 Преодоление на  велосипеде искусственных 

препятствий. 

26.04.2021-

30.05.2021 

 

31 Преодоление на  велосипеде искусственных 

препятствий. 

03.05.2021-

07.05.2021 

 

32 Общая физическая подготовка.  10.05.2021-

14.05.2021 

 

33 Подготовка выступления агитбригады.  

Участие в акциях по пропаганде безопасного 

движения  

17.05.2021-

21.05.2021 

 

34 Подготовка выступления агитбригады.  

Участие в акциях по пропаганде безопасного 

движения  

24.05.2021-

28.05.2021 
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Рабочая программа по внеурочной деятельность социального направления «Клуб 

«Финансовая грамотность»» составлена в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования  МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 

5-9 классы), федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 

изменениями и дополнениями и на основании авторской программы Липсиц И., 

Вигдорчик Е., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: учебная программа. – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 год и Лавренова Е.Б., Рязанова О.И., Липсиц И.В. Л13 

Финансовая грамотность: учебная программа. 8—9 классы общеобразоват. орг. — М.: 

ВАКО, 2018. — 32 с. — (Учимся разумному финансовому поведению.) 

 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа в год, за 7-8 классы – 68 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные: 

 Осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых 

связей семьи и государства. 

 Овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

сопоставление доходов и расходов, расчет процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка. 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном 

бюджете. 

 

Метапредметные 
Познавательные: 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью. 

 Формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблиц, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-

карты). 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

 Понимание цели своих действий 

 Планирование действия с помощью учителя и самостоятельно 

 Проявление познавательной и творческой инициативы 

 Оценка правильности выполнения действий, самооценка и взаимооценка 

 Адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

 Составление текстов в устной и письменной формах 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог 

 Готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою 



 Умение излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий 

 Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные: 

 Понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и общества, о причинах и последствиях изменения доходов и 

расходов семьи, о роли государства в экономике семьи. 

 Понимание и правильное использование экономических терминов. 

 Освоение приемов работы с экономической информацией, ее осмысление, 

проведение простых финансовых расчетов. 

 Приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников 

доходов и направлений расходов  семьи и умение составлять простой семейный 

бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на 

простых примерах. 

 Развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных 

проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения. 

 Развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Тематический план 7 класса 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия Количество 

часов 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи – 10 часов  

1-2 Деньги 2 

3-5 Доходы семьи 3 

6-8 Расходы семьи 3 

9-10 Семейный бюджет 2 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься – 5 часов 

 

11-13 Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 3 

14-15 Итоговая работа по разделам 1 и 2: ролевая игра 2 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют – 8 часов  

16-18 Налоги 3 

19-21 Социальные пособия 3 

22-23 Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах 

«Государство – это мы!» 

2 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье – 10 часов  

24-26 Банковские услуги 3 

27-29 Собственный бизнес 3 

30-31 Валюта в современном мире 2 

32-34 Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность» 3 

  34 

 

 



Раздел 1. Доходы и расходы семьи (10 часов) 

Занятие 1-2. Деньги  

Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за насовпадения 

интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют 

собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными 

деньгами. Металлические монеты сложно изготовлять и опасно перевозить. Бумажные 

деньги являются символичными деньгами. Безналичные деньги представляют собой 

информацию. Денежной системой страны управляет центральный банк. 

Основные понятия 

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. 

Фальшивые деньги. 

Компетенции: 

Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена 

Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег 

Перечислять виды денег 

Приводить примеры товарных денег 

Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег 

Составлять задачи с денежными расчетами 

Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться 

Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк 

Объяснять, почему изготовление фальшивых денег - преступление 

Занятия 3-5. Доходы семьи 

Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, 

социальные выплаты и заемные средства. Размер заработной платы зависит от 

образования, профессии, квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, 

гаражом, участком земли) может приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, 

приносят проценты. Владельцы акций могут получать дивиденды. Предприниматель 

получает прибыль. Государство выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки 

предоставляют кредиты. 

Основные понятия 

Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. Проценты. 

Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. 

Компетенции: 

Описывать и сравнивать источники доходов семьи 

Описывать виды заработной платы 

Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних 

Объяснять, как связаны профессии и образование 

Объяснять, чем руководствуется человек при выборе процессии 

Объяснять причины различий в заработной плате 

Приводить примеры кредитов 

Занятия 6-8. Расходы семьи 

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: 

обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться 

ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо 

отдавать в назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары 

различаются. Расходы можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или 

воспользоваться скидками. 

Основные понятия 

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного 

пользования. Услуги. Коммунальные платежи. 

Компетенции: 

Объяснять причины, по которым люди делают покупки 

Описывать направления расходов семьи 

Классифицировать виды благ 

Рассчитывать расходы семьи на условных примерах 



Сравнивать и оценивать виды рекламы 

Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений при покупке 

Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги 

Занятия 9-10. Семейный бюджет 

Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется бюджетом. 

Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения обычно 

хранятся в банке. Превышение расходов над доходами сокращает сбережения или 

приводит к образованию долгов. 

Основные понятия 

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам. 

Компетенции: 

Составлять семейный бюджет на условных примерах 

Сравнивать доходы и расходы и принимать решения 

Объяснять причины, по которым люди делают сбережения 

Описывать формы сбережений 

Описывать последствия превышения расходов над доходами 

Сравнивать потребительский и банковские кредиты 

Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать деньги 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься (5 

часов) 

Занятия 11-13. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных 

катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. Страховые имущества, здоровья, 

жизни. Принципы работы страховой компании. 

Основные понятия 

Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая компания. 

Страховой полис. 

Компетенции: 

Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребенка, 

внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т.п.) 

Определять последствия таких событий для бюджета семьи 

Различать обязательное и добровольное страхование 

Объяснять, почему существует обязательное страхование 

Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку 

Сравнивать различные виды страхования 

Занятия 14-15. Итоговая работа по разделам 1-2: ролевая игра «Семейный бюджет». 

Раздел 3. Семья  и государство: как они взаимодействуют (8 часов) 

Занятия 16-18. Налоги 

Налоги – обязательные платежи, собираемые государством. Направления 

государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. 

Основные понятия 

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. 

Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз. 

Компетенции: 

Объяснять, почему государство собирает налоги 

Приводить примеры налогов 

Описывать, как и когда платятся налоги 

Рассчитывать величину подоходного налога и НДС 

Объяснять, почему вводятся акцизные налоги 

Описывать последствия невыплаты налогов для граждан  

Приводить примеры выплаты налогов в семье 

Занятия 19-21. Социальные пособия. 

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи с 

детьми, безработных. 

Основные понятия 



Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по 

безработице. 

Компетенции: 

Объяснять, почему существуют социальные выплаты 

Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий 

Находить информацию о социальных выплатах 

Занятия 22-23. Итоговая работа по разделу 3: мини – исследование в группах 

«Государство – это мы!» 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (10 часов) 

Занятия 24- 26. Банковские услуги 

Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит от 

размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам 

гарантируется возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки 

по вкладам. 

Основные понятия 

Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по 

страхованию вкладов. Кредит. Залог. 

Компетенции: 

Приводить примеры банковских услуг 

Описывать условия вкладов и кредитов 

Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу 

Объяснять, почему и как страхуются вклады 

Находить информацию о вкладах и кредитах 

Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита 

Объяснять условия кредита, приводить примеры 

Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам 

Объяснять принцип работы пластиковой карты 

Занятия 27-29. Собственный бизнес 

Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. Организации по 

поддержке малого бизнеса. 

Основные понятия: 

Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

Компетенции: 

Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. 

Объяснять, как и почему государство и частные организации поддерживают малый бизнес 

Объяснять, что такое бизнес-план 

Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки 

Занятия 30-31. Валюта в современном мире 

Валюта – денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Цена одной 

валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Процентные ставки 

по валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте. 

Основные понятия 

Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. 

Компетенции: 

Приводить примеры валют разных стран 

Объяснять, что такое валютный курс 

Находить информацию о валютных курсах 

Проводить расчеты с валютными курсами 

Занятия 32-34 Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность» 

 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

истории, географии, обществознания и литературы. Учебные материалы и задания 

подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включает задачи, 

практические задания, построение графиков и диаграмм, игры, мини-исследования и 

проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки работы с текстами, 



таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска, анализа и представления 

информации и публичных выступлений. 

 

 

 

Тематический план 8 класса 

№ 

модуля 

Наименование темы занятия Количество 

часов 

1 Модуль 1. Управление денежными средствами семьи 9 

2 Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния 6 

3 Модуль 3. Риски в мире денег 6 

4 Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 8 

5 Человек и государство: как они взаимодействуют 5 

 Итого 34 

 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи 

Базовые понятия и знания: 

•  эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность 

денег, Центральный банк, структура доходов населения, структура 

доходов семьи, структура личных доходов, человеческий капитал, 

благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет 

(профицит, дефицит, личный бюджет); 

•  знание видов эмиссии денег и механизмов её осуществления 

в современной экономике, способов влияния государства на инфляцию, состава денежной 

массы, структуры доходов населения России 

и причин её изменения в конце XX — начале XXI вв.; понимание факторов, влияющих на 

размер доходов, получаемых из различных 

источников, зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

знание статей расходов и доходов семейного бюджетов 

 

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния 

Базовые понятия и знания: 

•  банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансовое планирование; 

•  знание основных видов финансовых услуг и продуктов для 

физических лиц, возможных норм сбережения на различных этапах 

жизненного цикла. 

 

Модуль 3. РИСКИ В мире денег 

Базовые понятия и знания: 

•  особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, страхование, виды 

страхования и страховых продуктов, финансовые риски, виды рисков; 

•  знание видов особых жизненных ситуаций, способов государственной поддержки в 

случаях природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных событий, видов 

страхования, видов финансовых рисков (инфляция; девальвация; банкротство 

финансовых компаний, управляющих семейными сбережениями; 

 

Модуль 4. Семья И финансовые организации: как сотрудничать Без проблем 

Базовые понятия и знания: 

•  банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес-план, источники 

финансирования, валюта, мировой валютный 

рынок, курс валюты; 

•  знание видов операций, осуществляемых банками; понимание необходимости наличия 

у банка лицензии для осуществления 

банковских операций; знание видов и типов источников финансирования для создания 

бизнеса, способов защиты от банкротства; 



представление о структуре бизнес-плана, об основных финансовых 

правилах ведения бизнеса; знание типов валют; представление 

 

Модуль 5. Человек И государство: как ОНИ взаимодействуют 

Базовые понятия и знания: 

•  налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, пенсия, пенсионная система, 

пенсионные фонды; 

•  знание основных видов налогов, взимаемых с физических 

и юридических лиц (базовые), способов уплаты налогов (лично 

и предприятием), общих принципов устройства пенсионной системы РФ; а также знание 

основных способов пенсионных накоплений. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: клуб «Финансовая грамотность» 

Класс: 7 

ФИО учителя-предметника:  

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 

Учебник: Липсиц И., Вигдорчик Е., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: 

учебная программа. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 год. 

 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия Дата проведения по 

плану 

Дата проведения по 

факту 

1 Деньги 01.09.2020-

04.09.2020 

 

2 Деньги 07.09.2020-

11.09.2020 

 

3 Доходы семьи 14.09.2020-

18.09.2020 

 

4 Доходы семьи 21.09.2020-

25.09.2020 

 

5 Доходы семьи 28.10.2020-

02.10.2020 

 

6 Расходы семьи 12.10.2020-

16.10.2020 

 

7 Расходы семьи 19.10.2020-

23.10.2020 

 

8 Расходы семьи 26.10.2020-

30.10.2020 

 

9 Семейный бюджет 02.11.2020-

06.11.2020 

 

10 Семейный бюджет 09.11.2020-

13.11.2020 

 

11 Особые жизненные ситуации и 

как с ними справиться 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

12 Особые жизненные ситуации и 

как с ними справиться 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

13 Особые жизненные ситуации и 

как с ними справиться 

07.12.2020-

11.12.2020 

 

14 Итоговая работа по разделам 1 

и 2: ролевая игра 

14.12.2020-

18.12.2020 

 

15 Итоговая работа по разделам 1 

и 2: ролевая игра 

21.12.2020-

25.12.2020 

 



16 Налоги 28.12.2020-

01.01.2021 

 

17 Налоги 11.01.2021-

15.01.2021 

 

18 Налоги 18.01.2021-

22.01.2021 

 

19 Социальные пособия 25.01.2021-

29.01.2021 

 

20 Социальные пособия 01.02.2021-

05.02.2021 

 

21 Социальные пособия 08.02.2021-

12.02.2021 

 

22 Итоговая работа по разделу 3: 

мини-исследование в группах 

«Государство – это мы!» 

22.02.2020-

27.02.2021 

 

23 Итоговая работа по разделу 3: 

мини-исследование в группах 

«Государство – это мы!» 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

24 Банковские услуги 08.03.2021-

13.03.2021 

 

25 Банковские услуги 15.03.2021-

19.03.2021 

 

26 Банковские услуги 22.03.2021-

27.03.2021 

 

27 Собственный бизнес 05.04.2021-

09.04.2021 

 

28 Собственный бизнес 12.04.2021-

16.04.2021 

 

29 Собственный бизнес 19.04.2021-

24.04.2021 

 

30 Валюта в современном мире 26.04.2021-

30.05.2021 

 

31 Валюта в современном мире 03.05.2021-

07.05.2021 

 

32 Итоговая работа по курсу 

«Финансовая грамотность» 

10.05.2021-

14.05.2021 

 

33 Итоговая работа по курсу 

«Финансовая грамотность» 

17.05.2021-

21.05.2021 

 

34 Итоговая работа по курсу 

«Финансовая грамотность» 

24.05.2021-

28.05.2021 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: клуб «Финансовая грамотность» 

Класс: 8 

ФИО учителя-предметника:  

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 

Учебник: Лавренова Е.Б., Рязанова О.И., Липсиц И.В. Л13 Финансовая грамотность: 

учебная программа. 8—9 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. 

 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия Дата проведения по 

плану 

Дата проведения по 

факту 

1 Деньги: что это такое 01.09.2020-  



04.09.2020 

2 Что может происходить с 

деньгами и как это влияет на 

финансы вашей семьи 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

3 Какие бывают источники 

доходов 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

4 От чего зависят личные и 

семейные доходы 

21.09.2020-

25.09.2020 

 

5 Как контролировать семейные 

расходы и зачем это делать 

28.10.2020-

02.10.2020 

 

6 Учебные мини-проекты 

«Контролируем семейные 

расходы» 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

7 Что такое семейный бюджет и как 
его построить 

19.10.2020-

23.10.2020 

 

8 Как оптимизировать семейный 
бюджет 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

9 Обобщение результатов 

работы, представление 

проектов, тестовый контроль 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

10 Для чего нужны финансовые 

организации 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

11 Как увеличить семейные 

доходы с использованием 

финансовых организаций 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

12 Для чего необходимо 

осуществлять финансовое 

планирование 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

13 Представление проектов 07.12.2020-

11.12.2020 

 

14 Обобщение результатов 

работы, выполнение 

тренировочных заданий, 

тестовый контроль 

14.12.2020-

18.12.2020 

 

15 Особые жизненные ситуации: 

рождение ребенка, потеря 

кормильца 

21.12.2020-

25.12.2020 

 

16 Особые жизненные ситуации: 

болезнь, потеря работы, 

природные и техногенные 

катастрофы 

28.12.2020-

01.01.2021 

 

17 Чем поможет страхование 11.01.2021-

15.01.2021 

 

18 Какие бывают финансовые 

риски 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

19 Что такое финансовые 

пирамиды 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

20 Представление проектов, 

выполнение тренировочных 

заданий, тестовый контроль 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

21 Что такое банк и чем он может 

быть полезен 

08.02.2021-

12.02.2021 

 

22 Польза и риски банковских 

карт 

22.02.2020-

27.02.2021 

 

23 Что такое бизнес 01.03.2021-

05.03.2021 

 



24 Как создать свое дело 08.03.2021-

13.03.2021 

 

25 Что такое валютный рынок и 

как он устроен 

15.03.2021-

19.03.2021 

 

26 Можно ли выиграть, размещая 

сбережения в валюте 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

27 Представление проектов 05.04.2021-

09.04.2021 

 

28 Обобщение результатов 

работы, выполнение 

тренировочных заданий, 

тестовый контроль 

12.04.2021-

16.04.2021 

 

29 Что такое налоги и зачем их 

платить 

19.04.2021-

24.04.2021 

 

30 Какие налоги мы платим 26.04.2021-

30.05.2021 

 

31 Что такое пенсия и как сделать 

ее достойной 

03.05.2021-

07.05.2021 

 

32 Представление проектов 10.05.2021-

14.05.2021 

 

33 Итоговой контроль знаний 17.05.2021-

21.05.2021 

 

34 Итоговой контроль знаний. 

Круглый стол. 

24.05.2021-

28.05.2021 
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Рабочая программа по внеурочной деятельность социального направления «Клуб 

«Человек и профессия»» составлена в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования  МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 

5-9 классы), федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 

изменениями и дополнениями и на основании авторской программы «Технология» 

авторского коллектива под редакцией В.Д. Симоненко. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 33 часа за 1 год обучения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные: 

формирование 

 широкой мотивационной основы и внутренней личностной позиции на уровне 

положительного отношения к исследовательской и проектной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательного интереса; 

 эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 понимания ценности здорового образа жизни; 

 основ экологической культуры: принятии ценности природного мира; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство; 

 устойчивого интереса к технологической составляющей образования как значимой 

сферы человеческой жизни. 

 

Метапредметные: 

 в сотрудничестве с педагогом научатся проявлять познавательную инициативу; 

 умение ставить новые учебные, исследовательские и проектные задачи; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

 уметь строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместно деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные: 

 

 значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана;  

 правила выбора профессии;  

 понятие о профессиях и профессиональной деятельности; понятие об интересах, 

мотивах и ценностях профессионального труда; понятие о темпераменте, ведущих 



отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных 

способностях, стилях общения;  

 значение творческого потенциала человека, карьеры 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество 

часов 

1 Профессиональное самоопределение  17 

2 Технология основных сфер профессиональной деятельности  16 

 Всего 33 часа 

 

 

Профессиональное самоопределение. 

Ознакомление с курсом «Профессиональное самоопределение». Ситуации выбора 

профессии. Ошибки и затруднения при выборе профессии. Отрасли экономики. 

Профессия. Классификация профессий.  Специальность. Формула профессий. 

Профессиограмма и психограмма профессии. Общая характеристика профессий. Понятие 

«самосознание», «самооценка», «образ «Я». Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Эмоции, талант, задатки, способности. Основные компоненты 

темперамента. Основные характеристики типов темперамента. Основные компоненты 

характера. Представление об эмоциях, чувствах, настроениях. Умение контролировать 

свои эмоции и соотносить их с требованиями профессии.  Психологические процессы 

важные для профессионального самоопределения. Приемы тренировки памяти. 

Управление вниманием. Мотивы выбора профессии. Классификация выбора профессии. 

Понятие «карьера», «карьеризм». Планирование профессиональной карьеры.  Понятие 

«культура труда», «профессиональная этика». 

Технология основных сфер профессиональной деятельности. 

Знакомство с технологиями индустриального производства. Профессии 

индустриального производства. Заводы г. Долгопрудного: МКК, НИОПиК, ТОС, ДНПП, 

ХМСЗ, ЦАО и т.д. Сфера агропромышленного комплекса. Технология 

агропромышленного производства. Отрасли земледелия и животноводства. Тепличные 

хозяйства ООО «Красная Нива». Структура легкой и пищевой промышленности. 

Профессии в сфере лёгкой и пищевой промышленности. Предприятия лёгкой и пищевой 

промышленности г. Долгопрудного. Профессии в сфере общественного питания. Торговля. 

Профессии в сфере торговли. Предприятия общественного питания и торговли г. 

Долгопрудного. Понятие «арттехнологии». Технологии искусства. Профессии в сфере  

арттехнологии. Понятие «перспективные технологии». Профессии новых перспективных 

сфер. Структура социальной сферы профессиональной деятельности. Социальные службы 

г. Долгопрудного. Предпринимательство в системе рыночной экономики. Формы 

предпринимательской деятельности.  Профессии предпринимательства. Структура 

управленческого процесса. Функции управленческой деятельности. Методы управления. 

Профессии в управленческой деятельности. Необходимость учета фактора здоровья 

выбора профессии. Основные медицинские противопоказания к группам профессии. 

Знакомство с понятием «профессиональная проба».  

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: клуб  «Человек и профессия» 

Класс: 9 

ФИО учителя-предметника:  

Количество часов в год: 33 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: нет 

Количество практических (лабораторных) работ: нет 

Учебник:  

 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Вводное занятие. Знакомство с содержанием 

курса 

01.09.2020-

04.09.2020 

 

2 Основы профессионального самоопределения  07.09.2020-

11.09.2020 

 

3 Правила выбора профессии 14.09.2020-

18.09.2020 

 

4 Классификация профессий 21.09.2020-

25.09.2020 

 

5 Понятие профессиограммы и психограммы 

 

28.10.2020-

02.10.2020 

 

6 Внутренний мир человека и система представлений о 

себе 
12.10.2020-

16.10.2020 

 

7  Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения 
19.10.2020-

23.10.2020 

 

8  Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения 
26.10.2020-

30.10.2020 

 

9 Практическая работа 

Знакомство с профессиограммами различных 

профессий. Составление профессиограммы 

интересующей профессии 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

10 Интересы, склонности, способности. 09.11.2020-

13.11.2020 

 

11 Интересы, склонности, способности. 23.11.2020-

27.11.2020 

 

12 Практическая работа 

Профессиональная готовность 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

13 Практическая работа.  

Определение склонностей и коммуникативно-

организаторских способностей 

07.12.2020-

11.12.2020 

 

14 Влияние темперамента на выбор профессии 14.12.2020-

18.12.2020 

 

15 Здоровье и выбор профессии 21.12.2020-

25.12.2020 

 

16 Самовоспитание и выбор профессии 28.12.2020-

01.01.2021 

 

17 Жизненный и профессиональный планы 11.01.2021-

15.01.2021 

 

18 Профессиональная пригодность 18.01.2021-

22.01.2021 

 

19 Пути получения профессии 25.01.2021-

29.01.2021 

 



20 Причины ошибок при выборе профессии 01.02.2021-

05.02.2021 

 

21  Понятие профессиональной пробы.  

Тест-опросник ОПГ 

08.02.2021-

12.02.2021 

 

22 Экскурсия в Авиационный  колледж в г. 

Долгопрудный 

22.02.2020-

27.02.2021 

 

23 Содержание и правила оформления творческого 

проекта по профессиональному самоопределению 

«Мой профессионалный выбор» 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

24 Выявление проблемы, основных параметров, 

выработка идей и определение требований к 

профессии 

08.03.2021-

13.03.2021 

 

25 Анализ и синтез идей, определение путей получения 

профессии 

15.03.2021-

19.03.2021 

 

26 Профессиональная проба, прогнозирование 

профессиональной карьеры 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

27 Контроль, оформление, самооценка проекта 05.04.2021-

09.04.2021 

 

28 Работа над проектом 12.04.2021-

16.04.2021 

 

29 Работа над проектом 19.04.2021-

24.04.2021 

 

30 Работа над проектом 26.04.2021-

30.05.2021 

 

31 Работа над проектом 03.05.2021-

07.05.2021 

 

32 Защита проектов 10.05.2021-

14.05.2021 

 

33 Защита проектов 17.05.2021-

21.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


