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Раздел 2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования пп. 2.2.2. «Основное содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования». В связи с апробацией КТП в рабочих программах по 

новым стандартам. 

 

П. 1.13. География 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Введение (2 часа) 

1 Введение. Мир, в котором мы живём 

2 Науки о природе. География – наука о Земле. ПР № 1. Организация 

фенологических наблюдений в природе. ПР № 2. Организация наблюдений за 

погодой 

Раздел I. Географическое изучение Земли (7 часов) 

Тема 1.  Развитие географических знаний  о Земле (7 часов) 

3 География в древности.  

4 География в эпоху Средневековья 

5 Эпоха Великих географических открытий 

6 Кругосветное плавание экспедиции Ф. Магеллана. Значение Великих 

географических открытий. ПР № 3. Обозначение на контурной карте маршрутов 

путешествий, географических объектов, открытых в разные периоды 

7 Географические открытия XVII—XIX вв. 

8 Современные географические исследования. ПР №4. Сравнение карт Эратосфена, 

Птолемея и современных карт 

9  «Географическое изучение Земли» 

Раздел II. Изображения земной поверхности (11 часов) 

Тема 1. План и топографическая карта (5 часов) 

10 Понятие о плане местности 

11 Масштаб 

12 Стороны горизонта. Ориентирование. ПР №5. Определение направлений 

 и расстояний по плану местности  

13 Составление простейших планов местности. ПР №6 Составление описания 

маршрута по плану местности 

14 Изображение на плане неровностей земной поверхности 

Тема 2. Географические карты (6 часов) 

15 Глобус. Географическая карта 

16 Градусная сеть на глобусе и картах. ПР №7. Определение направлений и 

расстояний на карте 

17 Географическая широта 

18 Географическая долгота. ПР №8. 

Определение географических  

координат точек на глобусе и карте 

19 Изображение на физических картах высот и глубин 

20  «Изображения земной поверхности» 

Раздел III. Земля- планета Солнечной системы (6 часов) 

21 Земля в Солнечной системе и во Вселенной 

22 Географические следствия осевого вращения Земли 

23 Географические следствия орбитального движения Земли 



 

 

24 Распределение солнечного света и тепла на Земле. 

25 Практикум. ПР №9 Выявление закономерностей изменения продолжительности 

дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от времени года на 

территории своей местности 

26 Повторение по разделу «Земля – планета Солнечной системы» 

Раздел IV. Литосфера – каменная оболочка Земли (8 часов) 

27 Внутреннее строение Земли 

28 Образование горных пород.  

29 Рельеф суши. Горы. 

30 Равнины. ПР №10 Описание горной системы или равнины по  

физической карте 

31 Внешние процессы, влияющие на формирование рельефа 

32 Внутренние процессы, влияющие на формирование рельефа 

33 Рельеф дна Мирового океана.  

34 Сезонные изменения в природе своей местности. Анализ результатов  

фенологических наблюдений и наблюдений за погодой 

 

П. 1.19. Биология 
№ 

урока 

Тема урока 

Тема 1. Биология – наука о живой природе 

1 Вводный инструктаж по охране труда. Понятие о жизни. Признаки живого. Объекты 

живой и не живой природы, их сравнение.  

2 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Биология - система наук о 

живой природе. Профессии, связанные с биологией. Связь биологии с другими науками. 

3 Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами 

и инструментами. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 1 «Ознакомление с 

лабораторным оборудованием и правилами работы в лаборатории». 

4 Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников. 

Тема 2. Методы изучения живой природы 

5 Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация. 

6 Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 2 

«Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними». 

7 Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). 

8 Метод измерения (инструменты измерения). 

9 Метод классификации организмов, применение двойных названий организмов. 

10 Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Тема 3. Организмы  - тела живой природы 

11 Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы.  

12 Клетка и ее открытие. Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности 

организмов.  

13 Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

14 Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, животных, бактерий и грибов. 

15 Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое. 

16 Разнообразие организмов и их классификация. Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа № 3 «Ознакомление с принципами систематики организмов». 



 

 

17 Бактерии и вирусы – мельчайшие формы жизни 

Тема 4. Организмы и среда обитания 

18 Понятие о среде обитание. Среды обитания организмов. 

19 Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. 

20 Приспособления организмов к среде обитания. 

21 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  №4 «Выявление приспособлений 

организмов к условиям разных сред обитания». 

22 Сезонные изменения в жизни организмов. 

Тема 5. Природные сообщества 

23 Понятие о природном сообществе. 

24 Взаимосвязи в природных сообществах.  

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 5 « Взаимосвязи между организмами в 

природном сообществе». 

25 Всероссийская проверочная работа 

26 Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). Искусственные сообщества, их 

отличительные признаки от природных сообществ. 

27 Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в 

жизни человека 

28 Природные зоны Земли, и их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

29 Ландшафты: природные и культурные. 

Тема 6. Живая природа и человек. 

30 Изменения в природе в связи развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. 

31 Глобальные экологические проблемы. 

Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. 

32  Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории. Красная книга 

РФ. 

33 Тестирование за курс биологии 5 класс 

34 Жизнь как великая ценность. 

 

П. 1.20. Музыка 

№ 

урока 

Тема урока 

Раздел 1. Фольклор  — народное творчество (6 часов) 

1 Фольклор  — народное творчество 

2 Жанры русских народных песен 

3  Лирические протяжные песни 

4 Исторические песни и былины 

5 Жанры башкирских народных песен 

6 Башкирские исторические песни и предания 

Раздел 2. Календарный фольклор (2 часа) 

7 Праздники и обряды русского и башкирского народа 

8 Народная музыка в произведениях композиторов 

Раздел 3. Образы родной земли (4 часа) 

9 Вокальная музыка на стихи русских поэтов  

10 Чувство природы в музыке С.Рахманинова и М.Глинки 

11 Русский пейзаж в инструментальной музыке  

12 Мифологические образы и сюжеты в произведениях русских композиторов 

Раздел 4. Русская исполнительская школа (3 часа) 



 

 

13 Музыкальный образ и мастерство исполнителя (Ф.Шаляпин)  

14 Международный конкурс им.П.Чайковского: легенды и история 

15 Конкурсы юных музыкантов 

Раздел 5. Национальные истоки классической музыки (5 часов) 

16 Ф.Шопен - основоположник польской национальной композиторской школы 

17 Эдвард Григ – певец Норвегии 

18 Ф.Лист – классик венгерской музыки 

19 Музыка Франции (Ж.Б.Люлли, Ж.Бизе, К.Сен-Санс) 

20 Музыкальная культура Италии 

Раздел 6. Музыкант и публика (5 часов) 

21 Кумиры публики (Моцарт, Бах, Шопен)  

22 Бессмертный гений Никколо Паганини 

23 Ференц Лист - великий пианист-виртуоз 

24 Современные виртуозы-исполнители 

25 Культура слушателя 

Раздел 7. Музыка и литература (4 часа) 

26 Песня – верный спутник человека.  

27 Опера – синтетический вид искусства 

28 Единство музыки и танца 

29 Музыка звучит в литературе 

Раздел 8. Музыка и живопись (5 часов) 

30 Музыка – сестра живописи.  

31 Музыкальный портрет 

32 Пейзаж в музыке. Импрессионизм в искусстве 

33 Обобщение темы года. Тестирование по изучению курса за 5 класс 

34 Воздействие музыки на человека 

 

П. 1.21. Изобразительное искусство. 

     
№ 

уро

ка 

Тема урока Задания 

 

Домашнее 

задание 

  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Образ плодородия земли в изобразительном искусстве 
1.  Дары осени в 

натюрморте. 

Композиция натюрморта из 

овощей, фруктов, грибов в 

карандаше 

Уточнить 

композицию. 

http://www.ndce.edu.ru 

http://jivopis.ru/gallery/ 

2.  Живописный 

огород. 

Композиция натюрморта из 

овощей, фруктов, грибов в 

цвете 

Уточнить 

цветовое решение 

http://jivopis.ru/gallery/ 

https://multiurok.ru 

3.  *Осенние 

плоды в твоем 

натюрморте 

Композиционное решение 

натюрморта на тему осень 

Рассмотреть 

фрукты и овощи. 

http://jivopis.ru/gallery/ 

https://uchi.ru/ 

4.  Натюрморт в 

технике  

коллаж. 

Цветовое решение 

натюрморта на тему осени 

Уточнить объем. http://jivopis.ru/gallery/ 

https://multiurok.ru 

5.  Образ-символ 

«древо - 

жизни» в 

разных видах 

искусства. 

Декоративная композиция 

«Древо – жизни» 

Оформить работу. http://jivopis.ru/gallery/ 

https://uchi.ru/ 

Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве 
6.   Красота Эскиз живописного пейзажа Провести анализ http://jivopis.ru/gallery/ 

http://www.ndce.edu.ru/
http://jivopis.ru/gallery/
http://jivopis.ru/gallery/
http://jivopis.ru/gallery/
http://jivopis.ru/gallery/
http://jivopis.ru/gallery/
http://jivopis.ru/gallery/


 

 

осеннего 

пейзажа в 

живописи и 

графике. 

оттисков. https://infourok.ru/ 

7.  * Осень 

золотая.  

Пейзаж - иллюстрация Найти стихи об 

осени. 

http://jivopis.ru/gallery/ 

https://uchi.ru/ 

8.  «Осенних дней 

очарованье» в 

книжной 

графике. 

Выполнение обложки книги 

– самоделки об осени 

Подобрать декор 

для книги. 

http://jivopis.ru/gallery/ 

9.  Моя книга об 

осени.  

Макет книги об осени. Уточнить 

стилевое 

решение. 

http://jivopis.ru/gallery/ 

https://multiurok.ru 

Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и современность 
10.  Человек и 

земля-

кормилица. 

Зарисовки фигуры человека 

в движении для 

многофигурной композиции 

Уточнить образ. http://jivopis.ru/gallery/ 

https://infourok.ru/ 

11.  Ярмарка как 

периодически 

устраиваемый 

торг. 

Разработка композиции 

«Праздник урожая», 

«Ярмарка» в карандаше 

Доработать 

детали в 

композиции. 

http://jivopis.ru/gallery/ 

https://uchi.ru/ 

12.  Осень – пора 

праздников. 

Цветовое решение 

композиции «Праздник 

урожая», «Ярмарка» 

Уточнить 

цветовое 

решение. 

http://www.museum.ru 

Образ времени года в искусстве 
13.  *Зимняя пора в 

живописи и 

графике. 

Зимний пейзаж по памяти и 

представлению 

Проработать 

рисунок ветвей, 

блики. 

http://www.culturemap.ru/ 

https://multiurok.ru 

Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. Роль д/п искусств в жизни человека и общества 
14.  Делу - время, 

потехе – час. 

Композиция декоративного 

панно в карандаше (по типу 

лубочных картинок) 

 Уточнить образы 

персонажей. 

http://www.museum.ru 

http://www.metodkabinet.eu

/TemKollekzii/NarodnyePro

mysly.html 

15.  Старинная 

потеха, от 

скуки для 

смеха. 

Цветовое решение 

декоративного панно (по 

типу лубочных картинок) 

Оформить панно. http://www.metodkabinet.eu

/TemKollekzii/NarodnyePro

mysly.html 

Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев 
16.  *Герои сказок 

и былин  в 

творчестве 

мастеров 

искусства. 

Выполнение портретов 

былинно-сказочных героев в 

карандаше 

Проработать 

черты лица. 

http://mifolog.ru 

http://jivopis.ru/gallery/ 

http://www.culturemap.ru/ 

17.  Портрет 

литературного 

героя. 

Выполнение портретов 

былинно-сказочных героев в 

цвете 

Изготовить раму 

для портретов. 

http://jivopis.ru/gallery/ 

http://www.wroubel.ru/ 

Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота 
18.  Памятники 

древнерусской 

архитектуры. 

Зарисовка деревянных 

построек, памятников 

древнерусской архитектуры 

Проработать фон. http://culture.ru/atlas/object/

526  

https://infourok.ru/ 

19.  Изба - 

творение 

русских 

мастеров – 

древоделов. 

Конструирование из бумаги 

и подручных материалов 

макета «Крестьянское 

подворье» 

Продолжить 

работу. 

http://www.museum.ru 

20.  Изба - жилище 

наших 

предков. 

Конструирование из бумаги 

и подручных материалов 

макета «Крестьянское 

подворье» 

Оформить макет. http://culture.ru/atlas/object/

526  

http://jivopis.ru/gallery/
http://jivopis.ru/gallery/
http://jivopis.ru/gallery/
http://jivopis.ru/gallery/
http://jivopis.ru/gallery/
http://www.museum.ru/
http://www.culturemap.ru/
http://www.museum.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
http://mifolog.ru/
http://jivopis.ru/gallery/
http://www.culturemap.ru/
http://jivopis.ru/gallery/
http://www.wroubel.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://culture.ru/atlas/object/526
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://culture.ru/atlas/object/526
http://www.museum.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://culture.ru/atlas/object/526
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://culture.ru/atlas/object/526


 

 

21.  Изба - модель 

мироздания. 

Зарисовки знаков – символов 

русской домовой резьбы 

Проработать 

элементы. 

http://culture.ru/atlas/object/

526  

22.  Лад народной 

жизни и его 

образы в 

искусстве.  

Разработка тематической 

композиции на темы 

народной семейной жизни 

Уточнить 

художественное 

решение. 

http://culture.ru/atlas/object/

526  https://multiurok.ru 

Образ народной жизни в опере- сказке «Снегурочка». Синтез искусств 
23.  Художник и 

театр. 

Декорации к 

опере-сказке 

«Снегурочка». 

Эскиз декорации к сказке А. 

Островского «Снегурочка» 

Проработать 

эскиз. 

http://jivopis.ru/gallery/ 

https://infourok.ru/ 

24.  Художник и 

театр. Образы 

персонажей 

Выполнение эскизов, 

костюмов, персонажей к 

опере-сказке «Снегурочка» 

Уточнить образ 

персонажа. 

http://jivopis.ru/gallery/ 

Календарный праздник широкой Масленицы 
25.  Гулянье на 

широкую 

Масленицу и 

его образы в 

искусстве. 

Разработка композиции 

панно «Широкая 

Масленица» в карандаше 

Проработать 

композицию. 

http://jivopis.ru/gallery/ 

https://multiurok.ru 

26.  Традиции 

оформления 

праздничной 

среды. 

Работа над панно «Широкая 

Масленица» в цвете 

Оформить панно. http://culture.ru/atlas/object/

526  

https://uchi.ru/ 

Изображение в искусстве животного как  объекта поклонения, изучения и поэтического художественного 

образа 
27.  *Животные - 

братья наши 

меньшие. 

Наброски и зарисовки 

животных по памяти и 

представлению 

Выполнить фон. http://www.wroubel.ru/ 

http://www.mtdesign.ru/arc

hives/category/uroki-

risovaniya-guashyu  

28.  Художественн

ый образ 

животных в 

силуэте. 

Силуэтная композиция 

«Африка» 

Соединить 

силуэты с фоном. 

http://www.wroubel.ru/ 

http://www.mtdesign.ru/arc

hives/category/uroki-

risovaniya-guashyu  

29.  Животное и 

его повадки в 

творчестве 

скульпторов. 

Лепка животного по памяти 

и представлению 

Уточнить образ 

животного. 

http://www.museum.ru 

http://www.mtdesign.ru/arc

hives/category/uroki-

risovaniya-guashyu  

Тема защиты и охраны природы и памятников культуры 
30.  Экологическая 

тема в плакате. 

Композиция плаката на 

экологическую тему в 

карандаше 

Уточнить детали 

композиции 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-uroku-izo 

https://portal2011.com/izob

razitelnoe-iskusstvo 

31.  Защитим 

природу! 

Цветовое решение плаката на 

экологическую тему 

Проработать 

контуры. 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-uroku-izo 

https://portal2011.com/izob

razitelnoe-iskusstvo 

Народный календарный праздник Троицыной недели в жизни и искусстве 

32.  Троицына 

неделя и ее 

образы в 

искусстве. 

Сюжетно-тематическая 

композиция «Троица» 

Уточнить 

композиционное 

решение. 

http://www.museum.ru 

http://www.bibliotekar.ru/ru

sIcon/index.htm 

33.  Обрядовые 

куклы 

Троицыной 

недели.  

Тестирование 

за курс 5 

Тестовые задания Повторить 

изученные 

понятия. 

http://culture.ru/atlas/object/

526  
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класса 

34.  Троица. 

Традиции и 

современность. 

Сюжетно-тематическая 

композиция «Троица» 

Наблюдать за 

красками летнего 

пейзажа. 

http://culture.ru/atlas/object/

526 

 http://www.bibliotekar.ru/r

usIcon/index.htm 

1.22. Технология 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ И КЛАССАМ 

Раздел Количество часов по классам 

5 6 7 8 

Современные технологии 

и перспективы их развития 

6 — — — 

Конструирование 

и моделирование 

6 — — — 

Технологии возведения, 

ремонта и содержания зданий 

и сооружений 

— 4 — — 

Технологии в сфере быта — 4 — — 

Технологическая система — 10 — — 

Материальные технологии 26 24 28  

Технологии получения 

современных материалов 

— — 4 — 

Современные 

информационные 

технологии 

— — 4 — 

Технологии в транспорте — — 6 — 

Автоматизация производства — — 4 — 

Технологии в энергетике — — — 3 

Социальные технологии — — — 3 

Медицинские технологии — — — 1 

Технологии в области 

электроники 

— — — 3 

Закономерности 

технологического 

развития цивилизации 

— — — 3 

Профессиональное 

самоопределение 

— — — 2 

Технологии кулинарной 

обработки пищевых 

продуктов 

12 10 8  

Технологии растениеводства 

и животноводства 

8 8 6  

Исследовательская и 

созидательная деятельность 

10 8 8 3 

Количество часов по 

классам 

68 68 68 17 

 

1.24. Физическая культура 
№

п/п 

 Тема раздела, урока  

Раздел - Знания о физической культуре 1 час. 

1.  Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Физическая культура в основной 

школе. Система дополнительного обучения физической культуре. 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://culture.ru/atlas/object/526
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://culture.ru/atlas/object/526
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.bibliotekar.ru/rusIcon/index.htm
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.bibliotekar.ru/rusIcon/index.htm


 

 

Раздел -  Способы самостоятельной деятельности 1час 

2.  Режим дня и его значение для учащихся школы, связь с умственной 

работоспособностью. 

Раздел физическое совершенствование: модуль «Легкая атлетика» 7 часов. 

3.  Совершенствование техники высокого старта. Игра футбол. 

4.  Обучение технике бега на короткие дистанции. 

5.  Обучение технике низкого старта.  Бег 30м на результат. 

6.  Совершенствование техники низкого старта. 

7.  Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Бег 60м на результат. 

8.  Совершенствование техники метания малого мяча с места в вертикальную цель. 

9.  Бег- 1000м. Всероссийский фестиваль спортивного комплекса. «ГТО» 

Раздел физическое совершенствование: модуль «Спортивные игры» 7 часов. 

10.  Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. 

11.  Баскетбол. Обучение технике ловли и передачи мяча двумя руками от груди. 

12.  Эстафеты с баскетбольными мячами. 

13.  Обучение технике ведения мяча  по кругу и змейкой. 

14.  Совершенствование элементов баскетбола. Учебная игра – баскетбол. 

15.  Совершенствование  техники  броска мяча двумя руками от груди с места. 

16.  Волейбол. Обучение технике приема и передачи мяча снизу двумя руками. 

Раздел - Знания о физической культуре 1час. 

17.  Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Физическая культура и здоровый образ 

жизни. 

Раздел - Способы самостоятельной деятельности 1час 

18.  Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения её 

нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. 

Раздел физическое совершенствование: модуль «Гимнастика» 14 часов. 

19.  Совершенствование кувырков вперед и назад в группировке. 

20.  Закрепление кувырков вперед и назад в группировке. 

21.  Обучение кувырку вперед ноги скрестно. 

22.  Совершенствование кувырка вперед ноги скрестно. 

23.  Обучение опорному прыжку через гимнастического козла. 

24.  Совершенствование опорного прыжка через гимнастического козла. 

25.  Закрепление техники опорного прыжка через гимнастического козла 

26.  Обучение технике передвижения ходьбой с поворотами на низком 

гимнастическом бревне. 

27.  Совершенствование техники передвижения ходьбой с поворотами на низком 

гимнастическом бревне. 

28.  Совершенствование техники лазания по канату. 

29.  Сдача контрольного норматива - кувырок вперед. Всероссийский фестиваль спортивного 

комплекса «ГТО» 

30.  Совершенствование техники  кувырка назад в группировке. 

31.   Развитие прыгучести. Упражнения на гимнастической лестнице. Прыжки через скакалку. 

32.  Совершенствование техники кувырка вперед и назад. 

Раздел - Знания о физической культуре 1час. 

33.  Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки. Исторические сведения об 

Олимпийских играх Древней Греции. Рассвет и завершение истории 

Олимпийских игр древности 

Раздел -  Способы самостоятельной деятельности 1час 

34.  Составление комплексов физических упражнений с коррекционной 

направленностью и правил их самостоятельного проведения.  

Раздел физическое совершенствование: модуль «Зимние виды спорта» 14 часов  

35.  Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 

36.  Обучение технике повороту переступанием при спуске. 



 

 

37.  Совершенствование техники поворота переступанием. 

38.  Обучение технике подъема на лыжах «лесенкой», «елочкой», «полуелочкой». 

39.  Лыжные гонки. Всероссийский фестиваль спортивного комплекса «ГТО» 

40.  Совершенствование техники спуска с горы. 

41.  Обучение преодолению бугров и впадин при спуске.  

42.  Совершенствование лыжных ходов. Эстафеты на лыжах. 

43.  Совершенствование техники поворотов на лыжах. 

44.  Развитие выносливости. Прохождение дистанции 2км. 

45.  Совершенствование техники одновременного шага. 

46.  Эстафеты на лыжах с этапом до 100м. 

47.  Прохождение дистанции до 2 км. 

48.  Совершенствование изученных ходов. 

Раздел - Способы самостоятельной деятельности 1час 

49.  Техника безопасности на уроках спортивных игр. Проведение самостоятельных 

занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в домашних 

условиях 

Раздел физическое совершенствование: модуль «Спортивные игры» 9 часов. 

50.  Прием и передача волейбольного мяча двумя руками сверху. 

51.  Закрепление и совершенствование техники приема и передачи волейбольного мяча двумя 

руками снизу и в движении. 

52.  Футбол. Обучение технике удару по мячу. 

53.  Совершенствование  техники удару по мячу. 

54.  Учебная игра футбол. 

55.  Обучение технике остановки катящегося мяча. 

56.  Развитие скоростно-силовых способностей. 

57.  Обучение технике ведению мяча. 

58.  Совершенствование элементов футбола. 

Раздел - Способы самостоятельной деятельности 1час 

59.  Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки  в процессе 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом. Составление дневника 

физической культуры. 

Раздел физическое совершенствование: модуль «Легкая атлетика» 9 часов. 

60.  Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Эстафеты. 

61.  Совершенствование техники бега по кругу. 

62.  Совершенствование техники метания малого мяча в вертикальную цель. 

63.  Развитие скоростных способностей. 

64.   Упражнения для развития выносливости. 

65.  Круговая эстафета. 

66.  Совершенствование техники низкого и высокого старта. 

67.  Тестирование физической подготовленности. 

68.  Правила поведения на открытых водоемах 

 

1.26. Краеведение 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и республики;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей;  



 

 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках;  

 эстетическое чувство на основе знакомства с культурой, литературой и историей 

родного края.  

 будут сформированы:  

 познавательная мотивация учения;  

 чувство понимания и любви к родному краю, бережное отношение к нему;  

устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;  

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.  

Предметные 

 будут сформированы:  

 представления о культуре, литературе и истории Республики Башкортостан.   

 понимать произведения, изучаемые в рамках предмета, как явления национальной 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознавать духовно-нравственные ценности башкирской литературы и литературы 

многонациональной России.    

Метапредметные 

Регулятивные  

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

 получат возможность научиться:  

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их 

выполнения, так и в результате проведѐнной работы;  

 планировать свою деятельность.  

Познавательные  

 научатся:  

 находить нужную информацию;  

 сравнивать произведения и героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям.  

 получат возможность научиться:  

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 

фонды библиотек и детские периодические печатные издания;  

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме.  

Коммуникативные  

 научатся:  

 работая в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных;  

 аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией 

партнѐров при выработке решения;  

 точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию;  

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль;  

 владеть диалогической формой речи;  

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы.  



 

 

 получат возможность научиться:  

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.  

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Добровольное вхождение Башкортостана в состав Русского государства. Хозяйство 

и быт башкир. Легенды и предания.  Религии народов Башкортостана. Орнаментальное 

искусство и живопись. 

Башкортостан в XVIII – XIX веках  

Участие башкир и других народов края в Крестьянской войне 1773-1775 гг.   

Манифесты Е. Пугачева. Деятельность Кинзи Арсланова по вовлечению башкир в борьбу 

за свободу. Кинзя Арсланов как выдающаяся историческая личность, сподвижник Е. 

Пугачева, передовой представитель своего народа.  

Переход отряда Салавата Юлаева  на сторону повстанцев. Ход восстания: I, II и III 

этапы. Мероприятия Русского государства по подавлению восстания. Поимка, суд и 

наказание его предводителей. Итоги и историческое значение Крестьянской войны.  

Образ Салавата Юлаева в фольклоре, литературе и искусстве  

 Биография батыра. Песни и легенды о национальном герое башкирского народа их 

разнообразие.  Предания о его семье: «Сын Салавата Хасан», «Салават после поражения 

восстания», «Раньше запрещали петь о Салавате». 

 Стихи Салавата Юлаева. Р.Г. Игнатьев, Ф.Д. Нефедев об этих стихах.   Темы 

Родины и свободы: «Мой Урал», «Стрела», кубаир «Вместе с Пугачевым», лирические 

стихотворения. 

 Образ Салавата Юлаева в литературе. Стихи и кубаиры о Салавате (по выбору 

учителя). Роман С. Злобина «Салават». Драмы Ф. Сулейманова, Б. Бикбая. Трагедия М. 

Карима «Салават». Проблема ответственности личности перед народом. 

 Образ Салавата Юлаева в живописи и скульптуре. Анализ картин «Поимка  

Салавата» А. Лежнева, «Допрос Салавата» А. Кузнецова, скульптур Т. Нечаевой  («Бюст 

Салавата») и С. Тавасиева (памятник Салавату Юлаеву в Уфе). 

 Кинофильм режиссера Я. Протазанова «Салават Юлаев». Народный артист Арслан 

Мубаряков – исполнитель роли Салавата Юлаева в фильме. 

 Балет Х. Ахметова и Н. Сабитова «Горный орел». 

Башкортостан в произведениях художественной литературы  

 С.Т. Аксаков. Жизнь и творчество. Памятные места, связанные с его именем. 

Отрывки из трилогии «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука». Учреждение 

премии им. С.Т. Аксакова. 

 С. Злобин. Жизнь и творчество. «Салават Юлаев» - один из первых исторических 

романов о совместной борьбе башкирского и других народов против феодального и 

колониального гнета в период восстания Е. Пугачева 1773-1775 годов. Отрывки из 

романа. 

 Н. Асанбаев. Жизнь и творчество. Драма «Красный паша». 

 Гали Ибрагимов. Жизнь и творчество. Отрывки из романа «Кинзя».  

 Галимжан Ибрагимов «Дети природы».    

Просвещение и печать  

 Мектебе и медресе – основные типы национальных школ в Башкортостане до XX 

века. Известные медресе: Стерлибашевское, Каргалинское. 

 Духовная семинария. 

 Школьное образование в Башкортостане. Народные училища. Двухгодичные 

уездные училища. Открытие мужской классической гимназии. Оренбургский институт 

благородных девиц.  Горнозаводские школы. 



 

 

 Оренбургское Неплюевское училище.  Преподаватели училища Мирсалих 

Бикчурин, Салихьян Кукляшев и их просветительская деятельность. 

 Расширение сети мектебов и медресе: «Расулия» (1884, г.Троицк), «Хусаиния» 

(1889, г. Оренбург), «Гусмания» (1887, г. Уфа), «Галия» (1906, Уфа), европеизация 

мусульманского образования. Джадидизм. Уровень грамотности населения Оренбургской 

и Уфимской губерний к началу XX века. 

Учительские семинарии в городах Благовещенске (1876), Бирске (1882), Уфе 

(1909), Оренбурге (1909), Челябинске (1910).  

 Первая типография в Уфе (1801), первая частная библиотека в Уфе (1885). 

Зарождение и развитие издательского дела в Башкортостане. Первая газета в крае 

«Оренбургские губернские ведомости» (1838). Ее роль в развитии краеведения. 

Публикации В. Черемшанского, В.Юматова, В. Зефирова. 

Национальные типографии в Уфе и Оренбурге. Значение периодической печати 

(«Шура», «Урал», «Тормош», «Вакыт» и др.) в развитии башкирской литературы.   

Творчество Р. Фахретдинова, З. Хади, С. Якшигулова, Ф. Туйкина, М. Гафури, Ш. Бабича. 

Попытки создания письменности на башкирском национальном языке. Первые 

буквари на башкирском языке (русская графика) В. Катаринского (1898), А. Бессонова 

(1907), М. Кулаева(1919). 

Материальная культура  

Национальный костюм башкир. Влияние хозяйственно-бытового уклада и 

духовной жизни народа на характер декора и покроя одежды. Возрастные особенности. 

Излюбленные цвета материй. Региональные отличия (по форме и украшениям) 

башкирского национального костюма. 

 Женские и мужские головные уборы: кашмау, кушъяулык, шапочки, шали, тастар; 

колаксын, бобровые, из меха выдры, лисьи шапки. 

Обувь: сапоги, башмаки, кожаные калоши, сарыки, ичиги. 

 Колоритные дополнения к любой одежде – ювелирные украшения. Декоративное 

оформление и орнамент одежды. Наиболее предпочитаемые материалы при изготовлении 

украшений: серебро, коралл, сердолик. 

Нарядная праздничная одежда. 

Возрождение традиций национального костюма в современных условиях. 

Башкирское кузнечное ремесло. Художественная обработка металла – один 

главнейших видов башкирского декоративно-прикладного искусства в прошлом. 

Вооружение башкир. Развитие искусства воинского снаряжения: поясные ремни, 

колчаны, налучники, кожаные щиты, сабельные ножны и рукоятки, позднее – различные 

футляры для дроби и пороха. Орнаментация кожи. 

Убранство коня: седло, подседельник, чепраки, украшения ременных частей сбруи 

и прочее. Резной узор, серебрение, орнаментация насечкой, чеканкой, тиснение. 

Секреты башкирского боевого лука. Боевые и охотничьи стрелы. 

Башкирские рудознатцы: Исмагил Тасимов, Туктамыш Ишбулатов.  

И. Тасимов – основатель первого горного учебного заведения в России. Рассказ Г. 

Хусаинова «Рудокоп Исмагил». 

Освоение открытых нефтяных залежей. Отец и сын Уразметовы. 

Театр  

Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Первые любительские театральные 

представления (конец XVII в.). Гастроли театральных коллективов. Выступления Ф. 

Шаляпина в Уфе (1890-1891). 

Первые театральные здания. Здание летнего театра купца Видинеева.   История 

строительства Аксаковского народного дома.   



 

 

Национальные театральные труппы «Нур» актрисы С. Г. Гиззатуллиной-Волжской 

и «Ширкат» В. Муртазина-Иманского. Башкирская драматургия в репертуаре этих 

театров; Ф. Туйкин «Ватан ҡаһармандары» («Герои  Отечества»), «Тормош ҡорбандары» 

(«Жертвы жизни»). От любительских трупп к профессиональному театру. 

Формирование башкирского драматического театра.  Жизнь и творческая 

деятельность режиссера В. Муртазина-Иманского и заслуженной артистки РСФСР Б. 

Юсуповой. 

Роль техникума искусств в развитии театрального искусства в республике. 

Творческие портреты его выпускников З. Бикбулатовой, А. Мубарякова. Творчество 

артистов Г. Карамышева, Г. Ушанова, Г. Мингажева, Т. Рашитовой, А. Зубаирова, Б. 

Имашева. 

М. Магадиев как актер, режиссер, педагог, реформатор.  

Значение звания «академический». 

 Башкирский государственный академический театр драмы в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенное время. Башкирская драматургия и репертуар 

театра. 

Выпускники ГИТИС. Творческие портреты И. Юмагулова, Ш. Рахматуллина, З. 

Атнабаевой, Г. Сабитовой, М. Суяргулова, Р. Каримовой, Х. Яруллина, Ф. Гафарова, Н. 

Ирсаевой. 

Музыкальная культура  

 Зарождение и становление башкирской профессиональной музыкальной культуры. 

 Композиторы первого поколения Г. Альмухаметов, С. Габяши, Х. Ибрагимов, М. 

Валеев. Роль радиовещания и театра в развитии профессиональной музыки. 

 Предпосылки создания башкирской оперы. С. Саитов: «Башкирская 

профессиональная музыка зарождалась в стенах башкирского драматического театра». 

«Галиябану» М. Файзи, «Башмачки» Х. Ибрагимова, «Башкирская свадьба» М. 

Бурангулова. 

 Открытие национальной студии при московской консерватории, башкирского 

отделения при Ленинградском хореографическом училище. Воспитанники этих учебных 

заведений. Роль Г. Альмухаметова и Ф. Гаскарова в подготовке профессиональных 

артистов оперы и балета. Увековечение их памяти. 

 Жизнь и творчество Г. Альмухаметова, певца, композитора, педагога. Народные 

песни в его исполнении. Оперы «Эшсе» («Рабочий») и «Сания» (в соавторстве с С. 

Габяши и В. Виноградовым). 

 Исследовательско-собирательская и педагогическая деятельность Г. 

Альмухаметова. Нотирование народных песен и издание книги «В борьбе за создание 

башкирской советской музыки». 

 Организация Союза композиторов Башкортостана (1940).  

Становление башкирского оперного искусства. Понятие об опере. Опера как 

крупное музыкально-драматическое произведение в сочетании драмы, музыки, 

хореографии, живописи. Смысл терминов «либретто», «партитура», «увертюра», «ария», 

«речитатив» и др. 

 Открытие в Уфе Башкирского театра оперы и балета.  

Становление башкирского оперного искусства. Оперы М. Валеева «Сакмар», Х. 

Заимова и А. Спадавеккиа «Акбузат». Исполнители опер первого поколения.  

Жизнь и творчество З. Исмагилова. Песенное творчество («Былбылым», «Матери», 

«Восхождение на Урал»). Оперы «Шаура», «Послы Урала» (прослушивание арий Ак-

сэсэна «Не плачь, Урал-гора»). 



 

 

Зрелость башкирской оперы. Опера З. Исмагилова «Салават Юлаев» как вершина 

башкирского оперного искусства. Прослушивание увертюры к опере, арий Салавата 

«Прощай, мой Урал», «На смерть Амины», арии Амины «Мой Салават». 

 Организация Союза композиторов Башкортостана (1940). Исполнители опер 

первого поколения (Х. Галимов, М. Хисматуллин, Б. Валеева, Н. Аллаярова). 

 Современное состояние башкирской оперы. Наиболее известные исполнители: Р. 

Гареев, А. Абдразаков, Ф. Кильдиярова, Р. Кучуков. 

Живопись  

 Три поколения создателей профессионального изобразительного искусства 

Башкортостана: «старшее», «среднее», «молодое». 

Роль художественного музея им. М. В. Нестерова в развитии профессиональной 

живописи.  

Художники старшего поколения: М. Нестеров («Родина Аксакова», «Видение 

отроку Варфоломею», «Пустынник», «Чудо», ), Д. Бурлюк («Портрет юноши-башкира», 

«Татарская деревня»), А. Тюлькин («Гортензии»), А. Лежнев («Поимка Салавата», 

«Штурм Уфы пугачевцами». «Пушкин среди башкир»), И. Урядов («Переправа 

Чапаевской дивизии…»), В. Сыромятников («Башкирка», «Гости на женской половине»). 

Художники среднего поколения. 

 Образ башкира в картинах А. Кузнецова: «Динислам бабай», «Бурзянские 

женщины», «Бурзянский медвежатник». 

 Тема сельской жизни в картинах Ф.А. Кащеева: «Башкирский мед», «Башкирский 

кумыс». Новый поворот в его искусстве - портретные работы: «А.Э. Тюлькин в 

мастерской», «Портрет матери», «Художник и время». 

 Природа, архитектура и сама жизнь в творчестве Б.Ф. Домашникова: Серии 

«Старый Урал», «Ледоход», «Ностальгия», «Одиночество», «Дорога к храму».  

Пейзажная тематика в творчестве А. Д. Бурзянцева: «Уральский городок», «В 

окрестностях Белорецка», «Ночная Уфа». Образ России в его картинах: «О Русь, заветный 

уголок», «Покровская церковь». 

Прикосновение к истокам, утверждение прочих духовных ценностей народной 

культуры и уклада жизни в натюрмортах А. Х. Ситдиковой: «Утренняя свежесть», «Чак-

чак», «Оружие батыра», «Голубая шаль», «Скоро вечер». 

8 класс 

 Башкортостан на рубеже XVIII-XIX веков  

 Территория. Общественно-политическая структура. Введение кантонной системы 

управления. Население.  

Участие башкир и других народов Башкортостана в Отечественной войне 1812 

года. Сбор добровольных пожертвований и взносов на победу. Подвиги, потери, награды 

башкирских полков. Кахым турэ.  

Участие башкир в заграничных походах русских войск. 

Усиление колонизации края. Земельная политика царизма в Башкортостане, рост 

земельной спекуляции. Прогрессивная российская общественность о массовом 

расхищении башкирских земель. Упадок скотоводства. Завершение перехода башкир к 

оседлости и земледелию. Натуральные повинности и денежные сборы с башкир. 

Расслоение башкирского крестьянского общества. Обнищание основной массы башкир, 

борьба против расхищения их земель. Массовое переселение крестьян центральных и 

поволжских губерний России на территории Башкортостана. Расслоение среди 

переселенцев. Выделение крупных землевладельцев. 

Отмена крепостного права и ликвидация кантонного режима в Башкортостане. 

Создание Уфимской губернии. Проведение буржуазных реформ в Башкортостане. Земская 



 

 

реформа. Компетенция земств. Земские сборы и налоги. Права земств их роль в решении 

хозяйственных и культурных вопросов. 

Уфимская городская дума. Городская управа. Судебная реформа. Раздел губернии 

на мировые округа, выборы мировых судей. Введение окружных судов. Сохранение 

волостных судов для башкир. 

Военная реформа. Изменение порядка призыва на военную службу. Формирование 

ополчения 

Экономическое развитие края во второй половине XIX века. Рост городов, развитие 

торговли. Золотодобывающая, фабрично-заводская, лесная промышленность. Изменения в 

социальной структуре общества. 

Зарождение революционного движения в крае. Включение Башкортостана в 

единый общероссийский социально-экономический и культурный процесс. 

 Башкирские исторические песни и предания  

Роль исторических песен и преданий в духовной жизни башкир. М Лоссиевский, 

М. Уметбаев о необходимости знания башкирами своей родословной, преданий и песен. 

Исторические песни и предания об Отечественной войне 1812 года. Отражение 

всенародного характера войны в песнях-преданиях Кахым-турэ». Образы царя и Кахым-

турэ в них. Песни и предания об участии женщин в этой войне (песня «Иремель», 

предание «Рассказ башкирца Джантюри»). Песня «Кутузов». 

 Песни о начальниках кантонов и их историческая основа. Песни и предания, 

проклинающие начальников («Кулуй кантон», «Тухват кантон»), песни сатирического 

(«Кагарман кантон»), и лирического («Сибай») содержания. 

 Историко-архитектурный комплекс «Караван-сарай» в Оренбурге и одноименная 

народная песня.   

 Песни о беглых (о людях бунтарского духа, сбежавших от службы, из ссылки). 

Схожесть судеб героев этих песен. Социальный смысл слова «беглый». Судьба героев 

песен и преданий «Буранбай», «Бииш». 

 Песни об армейской службе и военных походах. Трагическая судьба солдата (песня 

«Армия»). Песни о военных походах 1839, 1853 годов в Среднюю Азию («Сыр-Дарья», 

марш «Перовский»). Песни о русско-японской войне («Порт-Артур», «Гайса-ахун»). 

Сэсэны – творцы и носители башкирского фольклора. Образ сэсэна в народном 

творчестве. Его мудрость, остроумие и находчивость. Кубаир «Айтыш-состязание 

Акмурзы сэсэна с Кубагуш сэсэном». Баик сэсэн - певец героической истории башкир. 

Габит сэсэн Аргинбаев – хранитель кубаиров «Урал-батыр», «Акбузат», «Карасакал». 

Шафик сэсэн Тамьяни – певец родного Урала. 

 М. Бурангулов – народный сэсэн Башкортостана. Собиратель народного 

творчества. Запись эпоса «Урал батыр» Традиции сэсэнов в западном Башкортостане.  

Краткая характеристика творчества сэсэнов Н. Юмрани, Ш. Шарифуллина, Г. 

Галиева, А. Гатиатуллина. 

 Собиратели и исследователи башкирского фольклора. Роль русских ученых и 

краеведов (С.Г. Рыбаков, Л.Н. Лебединский). 

Башкирский народный эпос. Понятие об эпосе. Мифологический эпос «Урал 

батыр» как фундаментальный памятник мировой культуры. Древние мотивы кубаира. 

Янбирде и Янбике как первые люди на земле. Осознание нераздельности человека и 

природы. Антропоморфизм, анимизм. Этиологические мотивы. Проблема бессмертия. 

  Краткая характеристика сказаний против властителей Золотой Орды, Ногайского и 

Казанского ханств. «Идукай и мурадым», «Таргын и кужак» (отрывки). Сказание «Ек –

Мергэн». Архаические мотивы и историческая основа сказания. Трагической и 

героическое. Образ Тугызак-эби. Образ Ек-Мэргэна – предводителя западных башкир в в 



 

 

борьбе против Казанского ханства. Пленение и освобождение батыра. Фольклорный и 

литературный стили сказания.  

 Сказание «Алдар и Зухра». Тема объединения степных и лесных башкир, дружбы 

башкир с другими народами. Прославление мирной жизни народов и осуждение попыток 

раздора. Образы Зухры, Алдара и Авлии. 

Башкирская литература на рубеже 19-20 веков  

 Этапы развития башкирской литературы. 

 Творческий путь М. Акмуллы (1831-1895). Биография поэта. Просветительство в 

поэзии М. Акмуллы. Призыв к башкирам в стихотворении «Надо учиться, мои башкиры», 

актуальность стиха и в наши дни. 

 Стихотворение «Назидания» как кодекс ислама. Социальные мотивы в поэзии М. 

Акмуллы («Исянгильде Батучу»). Лирика поэта. 

 Мухаметсалим Уметбаев (1841-1907) как поэт и ученый. Книга «Ядкар». М. 

Уметбаев – поэт, публицист, фольклорист, языковед, историк, этнограф. Краткая 

характеристика его основных работ. Стихи поэта: «Страна юмран», «Жалоба», 

«Пройденная жизнь - оставшаяся память», отражение в них бедственного положения 

башкирского народа, осуждение колониальной политики царизма.  

 Мажит Гафури (1880-1934) – классик башкирской литературы. Биография поэта. 

Дореволюционная поэзия М. Гафури. Отношение поэта к революции 1905г. («Стихи 

радости», «Завещание 1906 года к 1907 году»). Проблема народа и поэта в поэзии М. 

Гафури («Я и мой народ», «Красное знамя»).  

 Отрывки из повести «Черноликие». Просвещенность и невежество героев повести: 

Закир и Галима – это Ромео и Джульетта на башкирской земле. 

 Шайхзада Бабич (1895-1919). Биография поэта. Ш. Бабич и башкирское 

национальное движение. Мотивы разочарования и надежды в начальный период   

творчества («Несчастлив я», «Жалоба»). Народ и поэт в стихах Ш. Бабича («За народ», «За 

кого»). Судьба стихотворения «Жду». Прославление Башкортостана в стихах «Кураю», 

«Марш войска», «Башкортостан», «Мы» (по выбору). «Хитап башкирскому народу по 

случаю соглашения с большевиками». Трагическая гибель поэта. Учреждение премии им. 

Ш. Бабича. 

Современная печать  

Русские писатели и краеведы о Башкортостане (П.М. Кудряшов, А.С. Пушкин, В. 

И. Даль, Л.Н.Толстой, Г.И. Успенский, Н.А.Крашенинников). 

Изобразительное искусство Башкортостана в послевоенный период (1950-1980)  

Периодизация истории развития башкирского изобразительного искусства: 

дореволюционный, довоенный, в период Великой Отечественной войны, после войны.  

  Творчество башкирских художников среднего поколения в послевоенный период. 

Проведение выставок – «смотров», «творческих отчетов», посвященных знаменательным 

событиям. Декада башкирской литературы и искусства в Москве в 1955году, 

республиканская выставка 1957г., юбилейная в 1969 г.  в г. Москве и Ленинграде; 

автономных республик России в 1971г., зональные (1964 - 1985). 

Укрепление в республике художественного образования, связей  башкирских 

художников с мастерами искусства других народов. 

Жизнь и творчество народного художника СССР, академика А. Лутфуллина.. 

Произведения с широким обобщением военных событий, с использованием новых 

художественных средств и приемов: «Ожидание», «Прощание», «Проводы на фронт»; 

портретные работы «Мать погибшего героя»: «Ветеран», «Мелодии кубыза», «Сабантуй». 

Философская глубина портрета «Старуха на черном фоне». 

А.С.Арсланов. Величавая сила родной земли в его произведениях: «Осень в родном 

краю», «Степь». «Красный дом», «Весна на ферме», «Лето. Полдень», «Степь». 



 

 

Башкирское танцевальное и хореографическое искусство  

Башкирская народная хореография. Обрядовые, трудовые, военно-исторические, 

шуточные, лирические танцы. 

Жизнь и творчество Файзи Гаскарова. Его роль в возрождении башкирского танца. 

Башкирский государственный академический ансамбль народного танца им.Ф.Гаскарова. 

История создания. Творческий путь коллектива. Наиболее яркие исполнители. 

История создания профессионального хореографического искусства в республике. 

Понятие о балете как части хореографического искусства. Терминология: балет, балерина, 

балетмейстер, хореография, кордебалет, пантомима. 

Развитие искусства балета в республике. Балет «Журавлиная песнь» Л.Степанова.  

Нариман Сабитов – композитор и дирижер. Жизнь и творчество. Балеты «Страна 

Айгуль», «Гульназира», «Люблю тебя, жизнь». Балеты для детей «Буратино» и др. 

Звезды башкирского балета. Творческие портреты З.Насретдиновой, Р.Нуриева. 

Башкирский балет сегодня. Репертуар. Известные исполнители. Балетный фестиваль 

им. Рудольфа Нуреева. 

Религия-часть духовной культуры 

 Религиозные священные книги. Хадисы. Организация Духовного управления 

мусульман Республики Башкортостан. Мечети и церкви республики. Религия, ее 

философские основания и место в культуре и обществе. Место религии в культуре. 

Сущностные характеристики религии в культуре. Место религии в духовной культуре, 

взаимосвязь религии с другими сферами духовной жизни (религия и мораль, религия и 

искусство…) 

9 класс 

Башкортостан в ХХ веке  

 Общественно-политическая жизнь Башкортостана. Рост рабочего движения. 

Буржуазно-демократическая революция 1905-07 гг. в Башкортостане.  Столыпинская 

аграрная реформа в крае. Башкортостан в период I мировой войны. Февральская 

буржуазно-демократическая революция (1917). Установление советской власти в 

Башкортостане.  Крестьянское движение весной и летом 1917 г. I съезд Советов 

крестьянских депутатов Уфимской губернии. Башкирское национальное движение. Ахмет 

Заки Валиди Туган. Жизнь, политическая и научная деятельность. I Всеобщий съезд 

башкир (Курултай) (20-27.07.1917г.). Башкирское областное шуро. II Башкирский 

курултай (20-13.08.1917г.). Утверждение советской власти на местах. III Башкирский 

курултай (08-20.12.1917г.). Башкирское правительство. Арест Башкирского 

правительства. Гражданская война на территории Башкортостана. Образование БАССР. 

Значение образования БАССР. Преодоление последствий гражданской войны. Борьба с 

разрухой и голодом. Новая экономическая политика. Объединение разрозненных частей 

Башкортостана в рамках Большой Башкирии. Декрет ВЦИК от 14.06.1922г. «О 

расширении границ автономной БАССР». Дальнейшие изменения границ Башкирии. 

Создание госаппарата Большой Башкирии. Разработка и обсуждение Конституции БАССР 

(1925г.). 

 Индустриализация БАССР. Экономическая отсталость Башкортостана к началу 

первой пятилетки. Техническая перестройка и расширение действующих предприятий 

черной металлургии. Открытие месторождения медных руд в Сибае (1940г.). 

Строительство новых промышленных объектов.  Создание нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности. Обеспечение нового промышленного 

строительства энергетической базой. Создание промышленности строительных 

материалов. Появление пищевой отрасли промышленности. Новые производственные 

объекты легкой промышленности. Железнодорожное строительство. Развитие 

автомобильного, речного транспорта, связи. Авиация. Изменения в коммунальном 



 

 

хозяйстве городов. Реконструкция полиграфических предприятий. Соцсоревнование и 

стахановское движение в республике. 

 Коллективизация сельского хозяйства в Башкортостане. Кооперативное движение в 

Башкортостане. Потребительская и производственная кооперация. Принудительное 

создание коллективных хозяйств. Сплошная коллективизация. Перегибы, борьба с ними. 

Раскулачивание зажиточных крестьян. Спецпоселки в Башкортостане. Тактика и методы 

дальнейшей коллективизации. 

Общественно-политическое развитие БАССР. Наметившаяся демократизация 

общественной жизни республики в 20-е годы. Торжество тоталитаризма в 30-е годы. 

Башкирская партийная организация. Принятие новой Конституции БАССР (1937г.). 

Репрессии 1937 года против и государственных деятелей, деятелей литературы и 

искусства, служителей религии. 

Башкортостан в годы Великой Отечественной войны. Нападение фашистской 

Германии на Советский Союз. Мероприятия по мобилизации сил Башкортостана на 

борьбу с врагом. Формирование воинских частей и отправка их на фронт. Перестройка 

работы промышленности на военный лад. Размещение на территории Башкортостана 

промышленных предприятий, учреждений и населения, эвакуированного из 

оккупированной части СССР. Участие башкирских воинских формирований в боевых 

действиях на фронтах войны. Боевые действия Башкирской кавалерийской дивизии. 

Подвиги воинов из Башкирии.  

 Патриотические почины на промышленных предприятиях. Продолжение 

производственной деятельности и промышленного строительства в условиях военного 

времени. Обеспечение бесперебойного снабжения фронта и тыла сельскохозяйственной 

продукцией. Меры по ужесточению трудовой дисциплины в условиях войны. Участие 

жителей республики в создании фонда обороны, подписке на военные займы, в сборе 

средств на изготовление танков, самолетов. 

 Послевоенное восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства 

республики. Перестройка на мирный лад. Создание новых отраслей промышленности. 

Новые города. Зарождение экологических проблем.  

 Сельское хозяйство республики в послевоенный период. Освоение целинных, 

залежных земель в Башкортостане. Повышение валовой продукции 

сельскохозяйственного производства. Попытки реформирования отрасли. 

 Общественная жизнь республики в послевоенный период. Социальные процессы в 

период «оттепели». 

 Изменения в Башкортостане в 70-х, 80-х, 90-х. годах прошлого столетия. 

Социально-экономические проблемы. Общественно-политическое положение республики. 

Декларация о государственном суверенитете Башкортостана. Принятие государственных 

символов Республики Башкортостан. Выборы первого Президента республики. Принятие 

Конституции Республики Башкортостан (1993г.). Первые выборы в Государственное 

Собрание – Курултай. Всемирный курултай башкир (1995г.). 

Народонаселение и современная демографическая ситуация  

 Численность населения Башкирского края (Оренбургской и Уфимской губерний) 

по переписи населения 1897 и 1917 годов в сопоставительном плане с переписями 1926, 

1959, 1979, 1989, 2002 годов. Соотношение численности по национальностям и по месту 

жительства (сельское и городское население). 

 Изменение в численности населения республики, происходившие в годы советской 

власти. 

 Национальный язык и национальность. Соотношение диалекта и, национального 

языка и литературного языка. Башкирский литературный язык и проблемы консолидации 

нации. 



 

 

Современное образование  

 Многообразие систем общего среднего (школы, школы-гимназии, лицеи) и средне-

специального образования (колледжи). Профориентационное направление народного 

образования. Сочетание государственных и частных учебных заведений. 

 Сеть профессионально-технических учебных заведений.  

 Состояние высшего образования в Башкортостане. Достижения и проблемы при 

подготовке специалистов с высшим образованием. 

 Ознакомление со структурой высших учебных заведений Республики 

Башкортостан. 

 Развитие науки в Башкортостане. Академия наук Республики Башкортостан - 

высшее научное учреждение республики. Научный потенциал и направления. 

 Из истории развития науки Республики Башкортостан (Г.Г.Куватов, С.И. Руденко, 

К.Р. Тимергазин, В.Г. Гирфанов, Д. Г. Киекбаев, А. Н. Усманов, Т. Баишев). 

Современное театральное искусство  

Деятельность Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури 

(повторение). 

Республиканский русский драматический театр. Главные режиссеры, репертуар, 

ведущие актеры. 

Классика на сцене театров Башкортостана («Отелло» Шекспира, «Дядя Ваня», «Три 

сестры», «Вишневый сад» А. Чехова, «Таланты и поклонники» А. Островского). 

Сибайский, Салаватский, Туймазинский, Стерлитамакский театры драмы. Главные 

режиссеры. Репертуар. Ведущие актеры. 

Национальный молодежный театр им. М. Карима. 

Татарский театр «Нур».   

Спектакли, ставшие заметным явлением в театральной жизни республики и страны: 

трагедии Мустая Карима «В ночь лунного затмения», «Не бросай огонь, Прометей!», 

«Салават»; драмы «Пеший Махмут», «Страна Айгуль», «Неотосланные письма» Г. 

Кутуя», «Матери ждут сыновей» А. Мирзагитова, «Озорная молодость» И. Абдуллина, 

«Красный паша» Н. Асанбаева, «Много шума из ничего» по пьесе шекспира, «Встреча с 

юностью» по пьесе А. Арбузова, «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого. 

Музыкальная культура  

Открытие филармонии (1939). Выступление башкирских концертных бригад в годы 

Великой Отечественной войны (Х. Магазова, М. Идрисов, Б. Юсупова, З.Бикбулатова). 

Жизнь и творчество Х. Ахметова. Песенное творчество («Ночной Урал», «Родная 

деревня»). Опера «Современники». 

Творческая деятельность К.Рахимова. 

Творческие портреты профессиональных исполнителей народных песен: Х.Галимова, 

А. Султанова, С. Абдуллина. 

Хоровое искусство в Башкортостане. Первые любительские хоровые коллективы 

(студия Башпрофсовета, руководитель – А. Тихомиров). Профессиональный хор 

Башкирского театра оперы и балета (1939). Женский, смешанный, профессиональный 

хоровые коллективы Башгосфилармонии (руководитель М. Федотов, А. Тихомиров). Хор 

Башрадиоколлектива (руководитель – Ш. Ибрагимов, 1953-1960). 

 Башкирская академическая хоровая капелла (руководитель -  Г. Сайфуллин, 1969). 

 Современное вокальное искусство.  

 Классическая музыка в филармонии; фестивали камерной музыки. Орган в Уфе (В. 

Муртазин). 

 Звезды башкирской эстрады: Ф. Кудашева, Б. Гайсин, Н. и М. Галиевы. 

 Народный фольклорно-музыкальный ансамбль «Ядкар» (Г. Хамзин, Т. Узянбаева, 

М. Гайнетдинов, и др.). Эстрадно-фольклорный ансамбли «Караван-Сарай», «Далан». 



 

 

 Композиторы современники – продолжатели народных традиций: А. 

Габдрахманов, А. Кубагушев, Р. Хасанов, Р. Сахаутдинова, С. Низамутдинов, Н. Даутов. 

 Жанровое богатство музыкального репертуара: симфония, опера, балет, кантанта, 

оратория, квартет, трио, инструментальные и хоровые произведения, песни, романсы. 

 Современные постановки в театре оперы и балета:»Журавлиная песень» Л. 

Степанова, «Акмулла» З. Исмагилова, «В ночь лунного затмения С. Низамутдинова. 

 Вокальные конкурсы. Всемирный конкурс им. М. Глинки (Уфа, 1995). 

Республиканские конкурсы: им. Г. Альмухаметова, исполнителей башкирских народных 

песен «Ирэндек мондары». 

Физкультура и спорт  

 Связь профессионального спорта с народными состязаниями и играми. 

 Развитие физкультуры и спорта в РБ. Крупные спортивные клубы. 

 Мотоклуб «Башкирия-Лукойл». Из истории клуба. Спортивные достижения клуба, 

международных мастеров спорта И. Плеханова, Ф. Шайнурова, Б. Самородова, А. Сухова, 

Р. Саитгареева. Габдрахман Кадыров – шестикратный чемпион мира по мотогонкам на 

льду.  

 Спортивный клуб «Салават Юлаев». Из истории клуба. Выдающиеся хоккеисты 

клуба. Победы на первенствах страны (бронзовый призер1995, 1996, 1997 годов, чемпион 

Российской Федерации 2008 года), участие в международных соревнованиях (67 побед из 

77 встреч). 

 Успехи легкоатлетов (Р. Бурангуловой – неоднократной обладательницы Кубка 

мира по марофону), стрелков (Р. Сулейманова – призера олимпийских игр и 

неоднократного чемпиона мира по пулевой стрельбе), борцов, лучников и т.д. 

Цирк как вид искусства. Школа джигитовки и конно-цирковая группа в 

башкирском цирке (Мидхат и Римма Султангареевы). 

Музеи Республики Башкортостан 

 Национальный музей Республики Башкортостан. Зарождение и становление. Его 

роль в сохранение историко - культурных ценностей прошлого. Фонды, отделы, филиалы. 

Дома-музеи известных деятелей культуры (Салавата Юлаева, М. Акмулы, М. Уметбаева, 

Ш.Бабича, К. Иванова, М. Гафури, А. Муюарякова, Р. Гарипова, З. Биишевой и др.). 

 Музей археологии и этнографии народов Башкортостана. 

 Состояние и развитие музейного дела в районах 

Живопись  

  Современная живопись. Новые направления и течения в современной башкирской 

живописи. Авангардизм. Творчество Н. Латфуллина, С. Краснова, М. Назарова, В. 

Ханнанова, Р. Ахметвалиева. 

 Творческие и художественные группы «Сары бия», «Чингисхан», «Март», «Инзер», 

«Артыш». 

М.А. Назаров – наиболее яркий представитель уфимского авангарда. Картины 

«Базар с гусями», «Застолье», «День рождения», «Трудовики», «Кананикольский завод». 

Творчество С. Краснова («Летающий остров»), Д.Ишемгулова («Летний полдень», 

«Родник», «Утро, день,вечер», «Памяти родителей»), М. Давлетбаева («Деревня», «В 

гости», «Окраина»), Н. Байбурина («Афродита», «Мазуха пошла в гости, а корову доить 

некому»). М. Спиридонова («Красное окно», «Наслаждение одиночеством»»Мальчик», 

«Разговор с небом»), Р. Харисова («Падающая мечеть», «В шесть часов вечера после 

войны», «Путь к роднику»), Н. Куприянова («Пластический рыцарь», «Сон царевича»). 

 Творчество художников - графиков. Оформление и иллюстрирование книг и 

сказок. 

 Образы деятелей культуры, литературы в творчестве художников. 

История Башкортостана в произведениях художественной литературы  



 

 

 М.Карим. Трагедия «В ночь лунного затмения». Свобода личности и протест 

против родовых обычаев. 

 Х. Давлетшина. Жизнь и творчество. Отрывки из романа «Иргиз» - яркое эпическое 

полотно жизни и быта башкир в начале ХХ в. 

 Д. Юлтый. Жизнь и творчество. Роман «Кровь» (отрывки). Образ рассказчика 

солдата-башкира Булата. Автобиографичность романа. Будничные картины солдатского 

быта. Народ и война – основная проблема романа. 

 Н.Мусин. Жизнь и творчество. Роман «Вечный лес». 

 А.Хакимов. Отрывки из романа «Плач домбры». Образ Хабрау - сэсена в 

литературе. 

 Р.Гарипов. Жизнь и творчество. Книга «Возвращение». Стихи. Поэма «Аманат». 

 Р.Бикбаев. Жизнь и творчество. Поэма «Жажду, дайте воды». Проблемы экологии.  

«Письмо моему народу». 

 Н. Наджми. Жизнь и творчество. Отрывки из поэмы «Баллада о песне», «Ворота», 

«Урал» (по выбору). Тема становления творческой личности. Психологизм, Глубина 

мысли, Тонкий лиризм стихотворений «Уфимские липы», «Летний стих», «Листья не 

опали». 

 З.Биишева. Отрывки из трилогии «У Большого Ика». Воплощение народной 

мудрости в образе Тайба-эби. Черты народного героя в образах Хабира, Тимербая и 

Хаммата. Национальный колорит и сочность языка. 

Современная башкирская проза, поэзия и драматургия (краткий обзор). Творчество 

народных поэтов Башкортостана. 

Культура края, региона 

 Ознакомление учащихся со знатными людьми района, региона: Работниками 

литературы и искусства, культуры. Общественными и государственными деятелями. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

7 класс 

(34ч) 
№ Тема раздела, урока 

 

Количество 

часов 

Повторение пройденного материала (1 час)  

1 Что изучает краеведение? Введение. 1 

Башкортостан в XVIII – XIX веках (2 часа)  

2 Участие башкир и других народов края в Крестьянской войне 1773-1775 гг.    1 

3 Кинзя Арсланов как выдающаяся историческая личность, сподвижник Е. Пугачева. 1 

Образ Салавата Юлаева в фольклоре, литературе и искусстве( 5 часов)  

4 Песни и легенды о национальном герое башкирского народа. 1 

5 Стихи Салавата Юлаева «Мой Урал», «Стрела». 1 

6 Картина А. Кузнецова «Допрос Салавата». 1 

7 Кинофильм режиссера Я. Протазанова «Салават Юлаев». 1 

8 Образ Салавата Юлаева в фольклоре, литературе и искусстве. 1 

Башкортостан в произведениях художественной литературы (3 часа)  

9 Трилогия С.Аксакова «Семейная хроника». 1 

10 Драма Н. Асанбаева«Красный паша». 1 

11 Роман Гали Ибрагимова «Кинзя».  1 

Просвещение и печать (3 часа)  

12 Мектебе и медресе –  национальные школы в Башкортостане до XX века. 1 

13 Школьное образование в Башкортостане. 1 

14 Попытки создания письменности на башкирском национальном языке. 1 

Материальная культура (5 часов)  

15 Национальный костюм башкир. 1 

16 Декоративное оформление и орнамент одежды. 1 



 

 

17 Материальная культура башкирского народа: башкирская юрта. 1 

18 Вооружение башкир.Убранство коня. 1 

19 Экспонаты городского краеведческого музея. 1 

Театр (3 часа)  

20 Национальные театральные труппы. 1 

21 Формирование башкирского драматического театра. 1 

22 Башкирский государственный академический театр драмы. 1 

Музыкальная культура (6 часов)  

23 Зарождение башкирской профессиональной музыкальной культуры. 1 

24 Композиторы первого поколения Г. Альмухаметов, С. Габяши, Х. Ибрагимов, М. 

Валеев. 

1 

25 Жизнь и творчество композитора Г. Альмухаметова. 1 

26 Деятели музыкальной культуры Башкортостана. 1 

27 Открытие в Уфе Башкирского театра оперы и балета.  1 

28 Жизнь и творчество З. Исмагилова. 1 

Живопись (6 часов)  

29 Художники старшего поколения:М. Нестеров, А. Тюлькин, А. Лежнев. 1 

30 Тема сельской жизни в картинах Ф.Кащеева: «Башкирский мед», «Башкирский 

кумыс». 

1 

31 Известные художники города. 1 

32 Картина М.Нестерова «Родина Аксакова». 1 

33 Современная живопись Башкортостана. 1 

34 Художественный музей города. 1 

8 класс 

(34ч) 
№ Тема раздела, урока Количество 

часов 

Башкортостан на рубеже XVIII-XIX веков-4 ч.  

1. Массовое переселение крестьян центральных и поволжских губерний России на 

территории Башкортостана 

1 

2. Сбор добровольных пожертвований и взносов на победу. 1 

3.  Подвиги, потери, награды башкирских полков. Кахымтурэ. 1 

4. Отмена крепостного права и ликвидация кантонного режима в Башкортостан 1 

Башкирские исторические песни и предания-10ч  

5. Исторические песни и предания об Отечественной войне 1812 год 1 

6. Песни о беглых (о людях бунтарского духа, сбежавших от службы) 1 

7. Отражение всенародного характера войны в песнях-преданиях Кахым-турэ» 1 

8. Песни об армейской службе и военных походах. 1 

9. Песни о военных походах 1839, 1853 годов в Среднюю Азию 1 

10. Сэсэны – творцы и носители башкирского фольклора. Образ сэсэна в народном 

творчестве. 

1 

11. Баиксэсэн - певец героической истории башкир 1 

12. М. Бурангулов – народный сэсэн Башкортостана. 1 

13. Мифологический эпос «Урал батыр» как фундаментальный памятник мировой 

культуры. 

1 

14. Сказание «Алдар и Зухра». 1 

Башкирская литература на рубеже 19-20 веков- 5 ч.  

15. Творческий путь М. Акмуллы (1831-1895). Биография поэта. 1 

16. Мухаметсалим Уметбаев (1841-1907) как поэт и ученый 1 

17. Мажит Гафури (1880-1934) – классик башкирской литературы. 1 

18. Повесть  «Черноликие». 1 

19. Этапы развития башкирской литературы. 1 

Современная печать -1ч.  

20. Русские писатели и краеведы о Башкортостане. 1 

Изобразительное искусство Башкортостана в послевоенный период (1950-1980) -4ч.  

21. Творчество башкирских художников среднего поколения в послевоенный период. 1 

22. Национальные темы и традиции народного искусства в творчестве художников 

небашкирской национальности 

1 



 

 

23. Жизнь и творчество народного художника СССР, академика А. Лутфуллина. 1 

24. А.С.Арсланов. Величавая сила родной земли в его произведениях: 1 

Башкирское танцевальное и хореографическое искусство - 5ч.  

25. Жизнь и творчество Файзи Гаскарова. 1 

26. Башкирский государственный академический ансамбль народного танца 

им.Ф.Гаскарова. 

1 

27.  Балет- как часть хореографического искусства. 1 

28. Развитие искусства балета в республике. Балет «Журавлиная песнь». 1 

29. Звезды башкирского балета. 1 

Религия- часть духовной культуры- 5 ч  

30. Религиозные священные книги. 1 

31 Хадисы. 1 

32 Организация Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. 1 

33 Сущностные характеристики религии в культуре.  1 

34 Связь религии и духовной культуры. 1 

9 класс 

(34ч) 
№ Тема раздела, урока Количество 

часов 

Башкортостан в ХХ веке (8 ч.)  

1.  Общественно-политическая жизнь Башкортостана.  1 

2.  Образование БАССР. 1 

3.  Индустриализация БАССР. Строительство новых промышленных объектов. 1 

4.  Коллективизация сельского хозяйства в Башкортостане. Кооперативное движение в 

Башкортостане. 

1 

5.  Башкортостан в годы Великой Отечественной войны. 1 

6.  Участие башкирских воинских формирований в боевых действиях на фронтах войны. 1 

7.  Обеспечение бесперебойного снабжения фронта и тыла сельскохозяйственной 

продукцией. 

1 

8.  Декларация о государственном суверенитете Башкортостана. 1 

Народонаселение и современная демографическая ситуация (1 час)  

9. Национальный язык и национальность. 1 

Современное образование (2 часа)  

10. Ознакомление со структурой высших учебных заведений Республики Башкортостан. 1 

11. Академия наук Республики Башкортостан - высшее научное учреждение республики. 

Научный потенциал и направления. 

1 

Современное театральное искусство (5 ч.)  

12. Деятельность Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури. 1 

13. Республиканский русский драматический театр.  1 

14. Сибайский, Салаватский, Туймазинский, Стерлитамакский театры драмы. 1 

15. Национальный молодежный театр им. М. Карима. 1 

16. Татарский театр «Нур».   1 

Музыкальная культура (4 ч.)  

17. Открытие филармонии (1939). 1 

18. Выступление башкирских концертных бригад в годы Великой Отечественной войны. 1 

19. Композиторы современники – продолжатели народных традиций. 1 

20. Современное вокальное искусство. Звезды башкирской эстрады. 1 

Физкультура и спорт (2 ч.)  

21. Развитие физкультуры и спорта в РБ.  1 

22. Крупные спортивные клубы. 1 

Музеи Республики Башкортостан (2 ч.)  

23. Национальный музей Республики Башкортостан. 1 

24. Музей археологии и этнографии народов Башкортостана. 1 

Живопись (4 ч.)  

25. Творчество Н. Лутфуллина, С. Краснова, М. Назарова, В. Ханнанова, Р. 

Ахметвалиева. 

1 

26. М.А. Назаров – наиболее яркий представитель уфимского авангарда. 1 

27. Творчество Д.Ишемгулова, М. Давлетбаева, Н. Байбурина,  М. Спиридонова и др. 1 



 

 

28. Творчество художников - графиков. Оформление и иллюстрирование книг и сказок. 1 

История Башкортостана в произведениях художественной литературы (4 ч.)  

29. М.Карим. Трагедия «В ночь лунного затмения». Свобода личности и протест против 

родовых обычаев. 

1 

30. Д. Юлтый. Жизнь и творчество. 1 

31. Х. Давлетшина. Жизнь и творчество.  1 

32. Н. Наджми. Жизнь и творчество. 1 

Культура края, региона (1 час)  

33. Ознакомление учащихся со знатными людьми города: работниками литературы и 

искусства, культуры. 

1 

 

2.2.27. Курсы внеурочной деятельности 

Дорогою добра 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 Программа позволяет формировать универсальные учебные действия (УУД) в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования: личностные, коммуникативные, регулятивные, 

познавательные. 

В блок личностных УУД входит формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного (поведенческого) компонентов. 

Сформированный когнитивный компонент обеспечивает наличие у обучающихся 

знаний основных прав и обязанностей гражданина и знаний о своей этнической 

принадлежности, освоение ими национальных ценностей, традиций, общемирового и 

российского культурного наследия. Обучающиеся должны научиться ориентироваться в 

системе моральных норм и ценностей и в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий. По своей сути это означает, что у обучающихся формируется культура 

добровольчества, умение вовлекать в волонтёрскую деятельность социальных партнёров, 

родителей. Развитое экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях и знание основных принципов и правил отношения к природе становится 

основой для прочного усвоения правил здорового образа жизни. 

Сформированностъ эмоционально-ценностного компонента проявляется в 

доброжелательном отношении к окружающим, нетерпимости к любым видам насилия и 

готовности противостоять им, а также в уважении к ценностям семьи, любви к природе, в 

признании ценности здоровья как своего, так и других людей. Важным является то, что у 

обучающихся развивается потребность в самовыражении и самореализации, а также в 

социальном признании. Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; уважение к истории, культурным и историческим памятникам формируется 

у обучающихся тогда, когда у них есть реальная возможность проявить свою 

гражданскую активность. Добровольческие общественные объединения детей, 

волонтёрская деятельность, разработка и реализация социальных проектов создают для 

этого все необходимые условия.Именно на этой основе формируется деятельностный 

(поведенческий) компонент. 

Деятельностный (поведенческий) компонент, в случае его формирования, отражает 

готовность и способность обучающегося к участию в школьном самоуправлении (участие 

в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); осознанное соответствие моральным нормам по отношению к взрослым и 

сверстникам в школе, дома, во внеучебных видах деятельности. У школьников появляется 

потребность участвовать в общественной жизни их ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности. 

К блоку личностных УУД также относятся: формирование основ социальных 

компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 



 

 

социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В блок регулятивных УУД входит формирование у обучающихся в результате 

освоения курса внеурочной деятельности по развитию добровольческого движения 

умения ставить цели, планировать реализацию, выбор эффективных путей и средств их 

достижения. Особенно важным это становится при выполнении волонтёрских проектов, 

ориентированных на выявление и решение социальных проблем. 

При формировании коммуникативных УУД важно обращать внимание на 

формирование и развитие таких умений, как умения учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в процессе сотрудничества. 

Детское общественное объединение, или волонтёрская организация (отряд, группа), — 

это команда. Работа в команде формирует у обучающихся умение вырабатывать общее 

мнение в совместной деятельности и аргументировать свою точку зрения. 

Познавательные УУД связаны прежде всего с освоением основ реализации проектно-

исследовательской деятельности. Волонтёрские проекты могут выполняться по самым 

разным направлениям, так как социальные проблемы выявляются во всех сферах 

человеческой жизни. 

Особо важным является умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения социальных задач в конкретных условиях реализации волонтёрского проекта. 

 Межпредметные результаты, в логике достижения образовательных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС, по итогам освоения программы 

должны проявиться в приобретении обучающимися опыта проектной деятельности. Как 

указывалось, выше, проектная деятельность, в частности разработка и реализация 

социальных волонтёрских проектов, способствует воспитанию самостоятельности, ини-

циативности, ответственности, повышению мотивации к добровольческим практикам. 

У обучающихся возникнут новые познавательные интересы, интересы не только к 

фактам, но и к закономерностям, взаимосвязям явлений и событий, переориентация 

рефлексивной оценки собственных возможностей. 

 В процессе освоения курса у школьников развиваются навыки работы с 

информацией: умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию; умение передавать информацию в письменной форме и в 

форме гипермедиа (текст, изображение, звук, ссылки между разными информационными 

компонентами). 

Умение строить поисковые запросы в компьютерных и некомпьютерных источниках 

информации, в Интернете, различных базах данных должны выполняться только при соб-

людении правил информационной безопасности. 

Формой итоговой промежуточной аттестации является защита проекта/ тестирование. 

Критерии оценки результативности: высокий уровень – успешное освоение 

обучающимся более 70% содержания курса внеурочной деятельности; средний уровень – 

успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной 

деятельности; низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% 

содержания курса внеурочной деятельности. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

организации внеурочной деятельности в основной школе на основе программы 

«Программа курса по развитию добровольческого движения «Дорогою добра». 5—9 

классы. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018. — 32 с. — (ФГОС. Внеурочная 

деятельность)», авторы- Загладина Х.Т., Шульгина И.Б. 



 

 

Программа разработана для учащихся 5,6,7,8  классов, 7 групп. Срок реализации – 1 год. 

Всего 34 занятия в каждой группе 5,6,7,8 классов. Проводятся один раз в неделю. Одно 

занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

5 класс 
№ 

заня 

тия 

Тема раздела, занятия 

Содержание, вид внеурочной деятельности 

Формы 

организа

ции 

Спешите делать добро – 1 час 

1.  

Спешите делать добро. Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текста учебника. Рассматривание и анализ 

иллюстративного материала. Знакомство с понятиями 

«добро», «забота», «милосердие», «доброволец». На 

примере русских пословиц и литературных 

произведений осмысливают эти понятия и содержание 

добрых дел, наглядно иллюстрируют значение слов: 

«добрый», «заботливый», «внимательный». 

Вопросы 

и ответы. 

Что такое хорошо? – 3 часа 

2.  

Что такое хорошо? Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текста. Продолжают знакомство с понятиями «добро», 

«доброта», «помощь». 

Беседа.  

3.  

Помощь и милосердие. Познавательная деятельность: рассматривание и анализ 

иллюстративного материала. Ребята включаются в дис-

куссию, учатся аргументировано отстаивать свою 

позицию. 

Беседа. 

4.  

Проект  “Дети детям”.  Досугово-развлекательная деятельность: проведение 

беседы для 4в класса «Что такое хорошо?». 

Обсуждение вопросов, беседа с учащимися.  

Практиче

ская 

работа. 

Семья — это значит: мы вместе – 5 часов 

5.  

Семья – начало всех 

начал. 

Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текстов, рассказов учащихся. Углубляют своё 

понимание добра, его проявления по отношению к 

близким. 

Беседа. 

6.  
История моей семьи.  Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текстов, рассказов учащихся.  

Беседа. 

7.  
Семейные ценности. Проблемно-ценностное общение: обсуждение 

рассказов учащихся. 

Обсужден

ие.  

8.  

Семейные традиции.  Проблемно-ценностное общение: обсуждение 

рассказов учащихся. 

Совместна

я. 

деятельнос

ть в 

группах. 

9.  
Социальная акция 

“Самая лучшая – мама”.   

Художественное творчество: разработка открытки или 

поделки для мам в День матери. 

Практичес

кая работа. 

Кем быть? Каким быть? – 7 часов 

10.  
Мир моих интересов. Познавательная деятельность: обсуждение рассказов 

учащихся. 

Беседа. 

11.  
Профессии наших 

родителей. 

Познавательная деятельность: обсуждение рассказов 

учащихся. 

Диалог 

12.  

Роль знаний, умений и 

навыков в 

приобретении 

профессии. 

Игровая деятельность: игровое упражнение «Кто есть 

кто?»  

Совместна

я работа в 

группах. 



 

 

13.  

О профессиях разных, 

нужных и важных. 

Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текста. Рассматривание и анализ иллюстративного 

материала. 

Просмотр 

презентаци

й. 

14.  

Мир профессий.Они 

оказывают помощь. 

Врачи. Ветераны. 

Спасатели. 

Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текста. В рамках начального профессионального 

самоопределения учащиеся знакомятся с профессиями 

врача, ветеринара, пожарного, спасателя. Начинается 

разговор о личностных качествах людей этих 

профессий. 

Диалог 

15.  

Мир профессий. На 

страже закона. 

Познавательная деятельность: обсуждение вопросов. 

Чтение и обсуждение текста. В рамках начального 

профессионального самоопределения учащиеся 

знакомятся с профессиями охраны, полиции, юриста и 

т.д. Начинается разговор о личностных качествах 

людей этих профессий. 

Диалог 

16.  

Проект «Школа 

вежливых наук». 

Досугово-развлекательная деятельность, 

художественное творчество: конкурс рисунков. 

Путешествие по классам, кабинетам. Посещение 

школьного медицинского пункта, рассказ медсестры о 

ее работе.   

Практичес

кая работа. 

Ты — не один, ты — в команде! – 5 часов 

17.  

Мы – единая команда!  Познавательная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, чтение текста.  

Беседа – 

обсуждени

е. 

18.  

Учимся работать в 

команде, жить вместе.  

Познавательная деятельность: анализ информации, 

представленной в рассказе учителя о команде. 

Рассматривание иллюстраций. Проводится опрос, 

позволяющий выявить готовность школьников к 

совместной деятельности. 

Диалог 

19.  

 Рассказ А.Гайдара 

“Тимур и его команда”. 

Познавательная деятельность: оценка информации, 

представленной в рассказе учителя «Тимур и его 

команда». Чтение и обсуждение главной мысли 

текстов учебника.  

Совместна

я работа в 

группах. 

20.  

Что значит быть 

дружным? 

Познавательная деятельность: анализ иллюстраций. 

Обсуждение и формулирование вывода по материалам 

урока. Разговор о дружбе.  

Беседа. 

21.  
Проект “Помоги 

другу”. 

Проблемно-ценностное общение: оказание помощи 

однокласснику или другу.  

Практичес

кая работа. 

Сколько стоит добро? – 5 часов 

22.  

Что такое добро?  Познавательная деятельность: обсуждение вопросов. 

Чтение и обсуждение текста. Обучающиеся 

знакомятся с понятиями «бескорыстно», 

«добровольно», отражающими суть добровольчества. 

Диалог 

23.  
Сколько стоит добро? Познавательная деятельность: восприятие 

информации, представленной в рассказе учителя. 

Ответы на 

вопросы 

24.  

Стихотворение А.Барто 

“Три очка за старичка”.  

Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текста. Рассматривание иллюстраций, оценка 

информации. Анализ стихотворения А.А. Барто «Три 

очка за старичка».  

ЧтениеОбс

уждение.  

25.  
Добрата – пассивная и 

активная.  

Познавательная деятельность: изучение материала и 

обсуждение.  

Беседа  

26.  
Проект «Поможем 

птицам в холода».  

Социальное творчество: изготовление кормушек. 

Кормление птиц.  

Практичес

кая работа. 



 

 

Российское движение школьников - 4 часа 

27.  

Российское движение 

школьников – старт в 

будущее.  

Познавательная деятельность: восприятие 

информации, предоставленной в объяснении 

учителем. Изучается информационный блок об 

организации деятельности Российского движения 

школьников (РДШ) в масштабах страны и региона. 

Чтение 

Диалог 

28.  

Основные направления 

РДШ.  

Познавательная деятельность: восприятие 

информации, предоставленной в объяснении 

учителем. Решаются вопросы активизации 

деятельности школьного отделения РДШ.  

Чтение 

Диалог 

29.  

Добрые дела РДШ.  Познавательная деятельность: восприятие 

информации, предоставленной в объяснении 

учителем. Продолжается формирование команды, 

развитие коммуникативной компетенций 

обучающихся через организацию работы в малых 

группах; выявление школьников, обладающих 

лидерскими качествами. 

Беседа. 

30.  

Проект «День 

космонавтики».  

Туристско-краеведческая деятельность, 

художественное творчество: сбор информации, 

конкурс рисунков и поделок.  

Практичес

кая работа. 

Жизнь дана на добрые дела – 3 часа 

31.  

Жизнь дана на добрые 

дела. 

Познавательная деятельность: актуализация знаний 

учащихся о понятиях «добро», «добрые дела», 

«команда». 

Описание 

32.  

Добровольцы – кто 

они? 

Познавательная деятельность: восприятие 

информации, предоставленной в объяснении 

учителем, обсуждение. Учащиеся заполняют анкету 

«Какой я?» и дают краткую характеристику сферы 

своих интересов с последующим обсуждением. 

Продолжается формирование коммуникативных 

компетенций, освоение правил работы в команде. 

Обсужден

ие. 

33.  

Оценка внеурочной 

деятельности. Защита 

проектов. 

Защита, оценивание проектов. Защита 

проектов 

Итоговое занятие – 1 час 

34.  

Итоговое занятия по 

курсу «Дорогою 

добра». Тестирование. 

Познавательная деятельность: в основе занятия — 

рефлексия. Проведение теста, оценивание, подведение 

итогов. 

Выполнен

ие тестов 

6 класс 
№ 

заня 

тия 

Тема раздела, занятия 

Содержание, виды внеурочной деятельности 

Формы 

организац

ии 

Добровольцы — это мы! – 2 часа 

1. 

Кто такие – 

добровольцы?  

Познавательная деятельность: рассматривание и 

анализ иллюстративного материала. Актуализация 

знаний обучающихся о значении слов 

«добро» и «доброволец». 

Беседа.  

2. 
Волонтер, каким 

должен быть? 

Проблемно-ценностное общение: чтение и 

обсуждение текста учебника. 

Обсужден

ие.  

Как и когда помогать? – 3 часа 

3. 
Добро и зло.   Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текста. Рассматривание и анализ иллюстративного 

Обсужден

ие.  



 

 

материала. Чтение сказки о Добре и Зле. Обсуждение, 

ответы на вопросы.  

4. 

Забота и милосердие.  Познавательная деятельность: рассматривание и 

анализ иллюстративного материала.Расширение 

понимания обучающимися значения 

слов: «милосердие», «внимание», «добро», «забота». 

Беседа. 

5. 

Проект «День добра и 

уважения».  

Социальное творчество: подготовка и раздача 

буклетов «День добра и уважения» (В День пожилых 

людей).  

Практичес

кая работа. 

Команда — это вместе! – 5 часов 

6. 

Команда – это вместе! Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текстов, рассказов учащихся. Введение 

понятия «команда».  Формирование понимания 

принципов работы в команде. 

Беседа. 

7. 

Учимся работать в 

команде, жить вместе. 

Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текстов, рассказов учащихся. Разработка девиза, 

эмблемы и названия добровольческого объединения. 

Беседа. 

8. 

Правила работы в 

команде. 

Проблемно-ценностное общение: обсуждение 

рассказов учащихся. Знакомство с российскими 

детскими общественными объединениями. 

Составления правил для нашей команды.  

Совместна

я 

деятельнос

ть в 

группах.  

9. 

Дружба в команде. Проблемно-ценностное общение: анализ информации, 

представленной в рассказе учителя о команде. 

Рассматривание иллюстраций.Знакомство с 

российскими детскими общественными 

объединениями. 

Диалог 

Обсужден

ие.  

10. 

Проект «Дети детям». Спортивно-оздоровительная деятельность: 

проведения подвижных игр на перемене с учащимися 

младших школьников.  

Практичес

кая работа. 

Готовимся к добровольческому проекту – 6 часов 

11. 

Готовимся к 

добровольческому 

проекту. 

Познавательная деятельность: обсуждение рассказов 

учащихся.Объяснение понятия «проект». 

Беседа. 

12. 

Добровольческий 

проект.  

Познавательная деятельность: обсуждение рассказов 

учащихся. Знакомство с социальными, 

образовательными, экологическими, военно-

патриотическими проектами, которые 

реализовывались детскими общественными 

объединениями. 

Диалог 

Обсужден

ие. 

13. 

Проект «Мы разные, но 

мы вместе». 

 Социальное творчество: участие в акции 

посвященный международному дню инвалидов. 

Составление буклетов для младших школьников.  

Практичес

кая работа. 

14. 

Что такое проект?  Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текста. Рассматривание и анализ иллюстративного 

материала. Основные этапы работы над проектом. 

Умение выявлять социальную проблему и 

формулировать цель проекта. 

Обсужден

ие.  

15. 

Что важно для проекта?  Проблемно-ценностное общение: обсуждение 

вопросов. Чтение и обсуждение текста. Поиск 

информации в СМИ и Интернете о проблеме проекта. 

Подготовка презентации. 

Диалог 

16. Проект «Я с книгой Художественное творчество: конкурс рисунков, Совместна



 

 

открываю мир». пропагандирующий чтение книг и бережное 

отношение к нему.  

я работа в 

группах. 

Мы знаем, как решить проблему! – 5 часов 

17. 

Мы знаем, как решить 

проблему! 

Познавательная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, чтение текста. Продолжение подготовки 

к выполнению проекта. 

Беседа – 

обсуждени

е. 

18. 

Этапы реализации 

проекта.  

Проблемно-ценностное общение: анализ информации, 

представленной в рассказе учителя о команде. 

Рассматривание иллюстраций.Целенаправленный 

поиск информации. Умение критически относиться к 

полученным сведениям. 

Чтение 

Обсужден

ие.  

19. 

Проект «Путевый лист 

проекта». 

Социальное творчество: составление «Путевого листа 

проекта». Анализ иллюстраций. Обсуждение и 

формулирование вывода по материалам урока. 

Совместна

я работа в 

группах. 

20. 

Моя цель и я её сделаю! Познавательная деятельность: анализ иллюстраций. 

Обсуждение и формулирование вывода по материалам 

урока. 

Беседа.  

21. 

Проект «Календарный 

план проекта». 

Проблемно-ценностное общение: 

составление «Календарного плана проекта». Анализ 

иллюстраций. Обсуждение и формулирование вывода 

по материалам урока. 

Совместна

я работа в 

группах. 

Российское движение школьников – 5 часов 

22. 

Российское движение 

школьников – старт в 

будущее.  

Познавательная деятельность: обсуждение вопросов. 

Чтение и обсуждение текста. Расширение знаний о 

деятельности Российского движения школьников 

(РДШ). 

Беседа.  

23. 

Основные направления 

РДШ.  

Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текста. Рассматривание иллюстраций, оценка 

информации. 

Ответы на 

вопросы. 

24. 

Акция «Мы выбираем – 

жизнь!».  

Социальное творчество: подготовка и проведение 

мероприятия пропагандирующая ЗОЖ совместно с 7-

ми классами.  

Мероприят

ие.  

25. 

Добрые дела РДШ.  Познавательная деятельность: чтение и обсуждение 

текста. Рассматривание иллюстраций, оценка 

информации. Выявление потенциальны возможностей 

персонального вклада обучающихся в проекты РДШ. 

ЧтениеОбс

уждение.  

26. 
Проект «Мы можем 

помочь природе!» 

Досугово-развлекательная деятельность: изготовление 

кормушек. Кормление птиц.  

Практичес

кая работа. 

Добровольчество без границ – 4 часа 

27. 

Добровольчество без 

границ. 

Познавательная деятельность: восприятие 

информации, предоставленной в объяснении 

учителем. Самостоятельный поиск информации о 

добровольческих проектах, реализуемых 

сверстниками. 

Чтение 

Диалог 

28. 

Акция «Помощь 

младшим школьникам». 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

проведение подвижных игр на переменах с 

учащимися начальных классов.  

Практичес

кая работа. 

29. 

Добровольцы – это мы! Познавательная деятельность: восприятие 

информации, предоставленной в объяснении 

учителем. Выполнение реальных добровольческих 

проектов. 

Чтение 

Диалог 

30. 
Проект «Весенний 

школьный двор» 

Социальное творчество: сбор информации, конкурс 

рисунков и поделок, помощь классным 

Практичес

кая работа. 



 

 

руководителям, ученикам начальных классов. 

Календарь добрых дел – 3 часа 

31. 

Календарь добрых дел.  Познавательная деятельность: восприятие 

информации, предоставленной в объяснении 

учителем, обсуждение.  

Описание 

Обсужден

ие  

32. 

Социальная акция 

«Ветеран живет рядом» 

Художественное и социальное творчество: подготовка 

поздравления и подарка (открытка) ветерану 

(труженику тыла) 

Практичес

кая работа 

33. 

Оценка внеурочной 

деятельности. Защита 

проектов. 

Защита, оценивание проектов. Защита 

проектов. 

Итоговое занятие – 1 час 

34. 

Итоговое занятия по 

курсу “Дорогою добра”. 

Тестирование. 

Познавательная деятельность: в основе занятия — 

рефлексия. Проведение теста, оценивание, подведение 

итогов. 

Выполнен

ие тестов 

7 класс 

№ 

заня 

тия 

Тема раздела, занятия 

Содержание, виды внеурочной деятельности 

Формы 

организац

ии 

Добровольцы — это мы! – 2 часа 

1. 

Кто такой волонтер? 

Создание волонтерского 

отряда. 

Познавательное занятие. 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Совместная 

с детьми работа по осмыслению и принятию 

цели предстоящей деятельности и постановке 

задач. 

Вводное 

занятие 

2. 

Могу ли я быть волонтером? 

Просмотр и обсуждение 

фильма «Тимур и его 

команда». 

Проблемно – ценностное общение. 

Анкетирование поможет обучающимся 

осмыслить требования, предъявляемые к личным 

качествам волонтера. 

Круглый 

стол. 

Как и когда помогать? – 3 часа 

3. 

Функции волонтера. Познавательное занятие. 

Характеризовать особенности волонтерства. 

Оценивать собственные практические умения. 

Поступки, моральные качества, их динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими 

людьми и их качествами. Приводить примеры 

проявления различных способностей людей. 

Дискуссия. 

4. 

Изготовление 

поздравительных открыток 

ко Дню пожилого человека. 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Развешивание поздравительных открыток на 

подъездах домов микрорайона,  посвященных 

«Дню пожилого человека». 

Творческа

я работа. 

5. 

Проведение подвижных игр 

на переменах с учащимися 

младших классов. 

Игровая деятельность. Подвижны

е игры. 

Команда — это вместе! - 5 часов 

6. 

Особенности и основные 

направления волонтер-ской  

деятельности. 

Познавательное занятие. Круглый 

стол. 

7. 
Принципы волонтерской 

деятельности. 

Познавательное занятие. Дискуссия. 

8. Тренинг «Я и команда». Проблемно – ценностное общение.  Тренинг. 



 

 

Привлечение учащихся к оценочной 

деятельности.Взаимообучение. 

9. 
Игры и беседы по правовому 

воспитанию в 1-х классах. 

Игровая деятельность. Викторина

. 

10. 
Жизнь на благо других. Проблемно – ценностное общение.  

Просмотр и обсуждение фильма «Белый плен». 

Обсужден

ие. 

Готовимся к добровольческому проекту – 6 часов 

11. 
Успешный волонтерский 

проект. 

Познавательное занятие. Дискуссия. 

12. 
Что такое социальный 

проект? 

Познавательное занятие. Проектная 

работа. 

13. 

Творческий отчёт ко Дню 

волонтёров России (5.12) 

Досугово – развлекательная деятельность. 

Привлечение учащихся к оценочной 

деятельности. 

 

Выступлен

ие. 

14. 

12 ноября –Синичкин день. Познавательное занятие. 

Участие в беседе о Синичкином дне, о роли  

волонтёров в жизни зимующих птиц, об 

изготовлении дома с родителями кормушки для  

птиц.  

Беседа. 

15. 
Экологическая операция 

«Кормушка». 

Трудовая (производственная) деятельность.  

Экскурсия в школьный сад. 

Экскурсия. 

16. 
Игра-дело серьезное. Игровая деятельность. Групповые 

игры. 

Мы знаем, как решить проблему! – 5 часов 

17. 

Быть волонтером-быть 

честным, неравнодушным, 

нужным! 

Познавательное занятие.  

18. 

“Я-лидер”. Проблемно – ценностное общение.  

Приводить примеры проявления 

самостоятельности подростка. 

Давать оценку себе, своим действиям и 

поступкам. Характеризовать особенности 

лидерских качеств личности. 

Коллектив

ная работа. 

19. 

Агитбригада «С огнём 

шутить нельзя!», издание 

стенгазеты. 

Художественное творчество. Выпуск 

стенгазеты

. 

20. 
Январские забавы. Зимние 

игры. 

Игровая деятельность. Групповые 

игры. 

21. 

17 февраля – День 

спонтанного проявления 

доброты. Тренинг “Добру 

пусть откроется сердце ” 

Проблемно – ценностное общение.  

Участие в беседе о доброте, о роли этого 

качества для волонтёра, самооценка и анализ  

работ. 

Тренинг. 

Российское движение школьников – 4 часа 

22. 

История волонтерского 

движения в России и 

Башкортостане. 

Познавательное занятие. 

Использование проблемных ситуаций, споров, 

дискуссий. 

Коллектив

ная форма 

работы. 

23. 

“Три “П” - понимать, 

прощать, принимать”. 

Проблемно – ценностное общение.  

Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить примеры. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие 

и сотрудничество людей с ограниченными 

возможностями в обществе. Оценивать 

Групповая 

работа. 



 

 

собственное отношение к людям с 

ограниченными возможностями. Исследовать 

практические ситуации, связанные с 

определением места человека в обществе. 

24. 

Психологические 

особенности подготовки к 

проведению мероприятий по 

формированию основ ЗОЖ. 

Проблемно – ценностное общение.  

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер. Описывать особые 

потребности людей с ограниченными 

возможностями. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

проявлением духовного мира человека, его 

мыслей и чувств. 

Анкетиров

ание. 

25. 

Агитбригада «Мы выбираем 

жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и 

нравственных ценностей. 

Досугово – развлекательная деятельность. Выступлен

ие. 

Добровольчество без границ – 3 часа 

26. 

Подготовка и проведение 

конкурса рисунков «ЗОЖ 

моими глазами» 

Художественное творчество. Выбор действия в 

соответствии с возможностями ученика. 

Конкурс. 

27. 

2.04 - Международный день 

детской книги. Ремонт книг 

школьной библиотеки. 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Участие в беседе о Международном дне детской 

книги, о бережном отношении к книге, о роли  

волонтёров в сохранении книг, самооценка и 

анализ работы.  

Ремонт 

книг. 

28. 
Экологическая акция 

«Береги природу».  

Трудовая (производственная) деятельность. 

Сбор макулатуры. 

Участие в 

акции. 

Календарь добрых Дел – 5 часов 

29. 

Экологическая акция 

«Чистый двор». 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Участие в экологической акции в сохранении 

чистоты школьного двора, улиц города. 

Субботник

. 

30. 

Изготовление открыток 

труженикам тыла Великой 

Отечественной войны и  

поздравление их на 

квартирах с Днём защитника 

Отечества. 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Участие в беседе о роли волонтёров в 

проведении Дня защитника Отечества. 

Творческа

я работа. 

31. 

Социальная акция «С Днем 

Победы!» (организация 

поздравления ветеранов 

труда и ВОВ) 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Развешивание поздравительных открыток на 

подъездах домов микрорайона,  посвященных «С 

Днем Победы!». 

Участие в 

акции. 

32. 

Творческий отчет о 

деятельности волонтерского 

отряда. 

Досугово – развлекательная деятельность. Творчески

й отчет. 

33. 

Оценка внеурочной 

деятельности. 

Защита проекта  Итоговоая 

промежуто

чная 

аттестация 

Итоговое занятие – 1 час 

34. 
 Подведение итогов работы 

за год. 

Познавательная деятельность. 

Итоговое занятие.   

Тестирова

ние  

8 класс 



 

 

№ 

заня 

тия 

Тема раздела, занятия 

Содержание, виды внеурочной деятельности 

Формы 

организац

ии 

Помощь как смысл жизни – 2 часа 

1. 

Вводный урок. Волонтерское  

движение. «Спешите делать  

добрые дела!»  

Познавательная деятельность. 

Инструктаж по ТБ. Совместная с детьми работа 

по осмыслению и принятию цели предстоящей 

деятельности и постановке задач. 

Анкетиров

ание. 

2. 

Права и обязанности 

волонтера. 

 Проектирование 

деятельности волонтерского 

отряда. 

Познавательная деятельность. Определение 

направлений деятельности, составление плана 

работы. 

Круглый 

стол.  

Российское движение школьников - 3 часа 

3. 

История волонтерского 

движения вРоссии и 

Башкортостане. 

Познавательная деятельность. Знакомятся с 

историей волонтерского движения в России и 

Башкортостане. 

Знакомятся с правами и обязанностями 

волонтеров. Определяют миссию волонтерского 

отряда, продумают направления работы и 

наметят план работы на год. Формируют банк 

организаций, которые нуждаются в 

волонтерской помощи. 

Коллектив

ная  

работа. 

4. 

Поздравительная акция 

«Открытка пожилому 

человеку». 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Развешивание поздравительных открыток на 

подъездах домов микрорайона,  посвященных 

«Дню пожилого человека». 

Участие в 

акции. 

5. 

Агитбригада «С огнём 

шутить нельзя!», издание 

стенгазеты. 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Творческая работа. 

Выпуск 

стенгазеты

. 

Ассоциация волонтёрских центров – 2 часа 

6. 

Ассоциация волонтёрских 

центров .Волонтерские 

движения в Стерлитамаке. 

Познавательная деятельность. Круглый 

стол. 

7. 

«Мы вместе!». В гостях у 

волонтеров МАОУ «СОШ 

№32». 

Досугово – развлекательная деятельность 

(досуговое общение). 

Знакомство с волонтерским отрядом МАОУ 

«СОШ №32». 

 

Мой выбор — правильный выбор – 5 часов 

8. 
Социальное волонтерство. Познавательная деятельность. Обсужден

ие. 

9. 
Медицинское волонтерство. Познавательная деятельность. Обсужден

ие. 

10. 

Помощь как смысл жизни. Проблемно – ценностное общение. 

Просмотр и обсуждение фильма «История 

дельфина». 

Обсужден

ие. 

11. 

“Твоя цель – твой успех”. Познавательная деятельность. 

Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Осуществлять констатирующий и 

Знакомств

о с 

нормативн

ыми и 

правовыми 

документа



 

 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания. 

ми 

волонтерск

ой 

деятельнос

ти в РБ. 

12. 

3 декабря – Международный 

день инвалидов.  Портфель 

пожеланий.  

Познавательная деятельность. 

Участие в беседе об инклюзивном воспитании  

(о детях-инвалидах), о роли волонтёров в 

помощи детям-инвалидам. 

Этическая 

беседа. 

Если хочется помочь всем! – 5 часов 

13. 

Творческий отчёт ко Дню 

волонтёров России (5.12) 

Досугово – развлекательная деятельность 

(досуговое общение). 

Привлечение учащихся к оценочной 

деятельности. 

Творчески

й отчёт. 

14. 

Подготовка и проведение 

конкурса  презентаций и 

фильмов «ЗОЖ моими 

глазами». 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Выбор действия в соответствии с 

возможностями ученика. 

Конкурс. 

15. 
Игры и беседы по правовому 

воспитанию в 2-х классах. 

Игровая деятельность. Мероприят

ие. 

16. 

Акция «Новогодняя 

игрушка». 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Использование групповых и коллективных 

форм организации деятельности. 

Участие в 

акции. 

17. 
Январские забавы. Зимние 

игры. 

Игровая деятельность. Спортивно-оздоровительное занятие. 

Проект — это нужно! Проект — это важно! – 7 часов 

18. 
Что такое волонтерский 

проект? 

Познавательная деятельность. 

 

Исследова

ние. 

19. 

Социальное проектирование. Познавательная деятельность. 

Знакомство с основными правилами работы над 

социальным проектом. Знакомство с лучшими 

образцами социальных проектов. Форма 

контроля: опрос, составление, реализация 

учебного проекта, подготовка презентации - 

отчета. 

Коллектив

ная работа. 

20. 
Информационная карта 

проекта. 

Познавательная деятельность. 

 

Групповая 

работа. 

21. 

Социальный проект «Селфи: 

польза или вред». 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Подготовительный этап, создание проекта, 

презентация проекта. 

Проектная 

работа. 

22. 

Игра «За что мы в ответе 

перед нашей планетой?» 

Игровая деятельность. 

Беседа о роли волонтёров в бережном 

отношении ко всему живому на планете. 

Игра. 

23. 

Психологические 

особенности подготовки к 

проведению мероприятий по 

формированию основ ЗОЖ. 

Познавательная деятельность. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер. Описывать особые 

потребности людей с ограниченными 

возможностями. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

проявлением духовного мира человека, его 

мыслей и чувств. 

Обсужден

ие. 

24. Агитбригада «Мы выбираем Досугово – развлекательная деятельность Выступлен



 

 

жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и 

нравственных ценностей. 

(досуговое общение). 

Пропаганда здорового образа жизни, работа над 

проектом, направленного на защиту здоровья и 

охрану окружающей среды. 

ие. 

Событие — это интересно! Событие — это важно! – 5 часов 

25. 

Событийное волонтерство. Проблемно – ценностное общение. 

Знакомство с мероприятиями местного, 

регионального, федерального и 

международного уровней. Помощь волонтеров 

при подготовке и проведении мероприятий. 

Практичес

кая работа. 

26. 

“Лига здоровья нации”. Познавательная деятельность. 

Пропаганда здорового образа жизни, работа над 

проектом, направленного на защиту здоровья и 

охрану окружающей среды. 

Беседа. 

27. 

12.04 - Международный день 

милосердия.  “Будьте 

милосердным». 

Проблемно – ценностное общение. 

Участие в беседе о Международном дне 

милосердия, о роли этого качества для 

волонтёра. 

Круглый 

стол. 

28. 
Экологическая акция «Береги 

природу»  

Трудовая (производственная) деятельность. 

Сбор макулатуры. 

Участие в 

акции. 

29. 

Экологическая акция 

«Чистый двор» (уборка 

прилегающей к МАОУ 

«СОШ №31» территории) 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Участие в экологической акции в сохранении 

чистоты школьного двора, улиц города.  

Субботник

. 

Я знаю! Я умею! Я научу! – 4 часов 

30. 

Подготовка к акции «Ветеран 

живёт рядом». 

Проблемно – ценностное общение. 

Раскрывать на примерах смысл понятия 

«человечность». Давать оценку с позиции 

гуманизма конкретным поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных информационных 

источниках. На примерах конкретных ситуаций 

оценивать проявления внимания к 

нуждающимся в нем. 

Этическая 

беседа. 

31. 

Социальная акция «С Днем 

Победы!» (организация 

поздравления ветеранов труда 

и ВОВ) 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Развешивание поздравительных открыток на 

подъездах домов микрорайона,  посвященных 

«С Днем Победы!». 

Участие в 

акции. 

32. 

Творческий отчет о 

деятельности волонтерского 

отряда. 

Досугово – развлекательная деятельность 

(досуговое общение). 

Творчески

й отчет. 

33. 

Оценка внеурочной 

деятельности. 

Защита проекта  Итоговая 

промежуто

чная 

аттестация 

Итоговое занятие- 1 час 

34. 
Подведение итогов работы за 

год. 

Познавательная деятельность. 

Итоговое занятие.   

Тестирова

ние  

3.Тематическое планирование 

5 класс 
№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Спешите делать добро. 1 

2. Что такое хорошо? 1 



 

 

3. Помощь и милосердие. 1 

4. Проект  “Дети детям”.  1 

5. Семья – начало всех начал. 1 

6. История моей семьи.  1 

7. Семейные ценности. 1 

8. Семейные традиции.  1 

9. Социальная акция “Самая лучшая – мама”.   1 

10. Мир моих интересов. 1 

11. Профессии наших родителей. 1 

12. Роль знаний, умений и навыков в приобретении профессии. 1 

13. О профессиях разных, нужных и важных. 1 

14. Мир профессий. Они оказывают помощь. Врачи. Ветераны. Спасатели. 1 

15. Мир профессий. На страже закона. 1 

16. Проект «Школа вежливых наук». 1 

17. Мы – единая команда!  1 

18. Учимся работать в команде, жить вместе.  1 

19.  Рассказ А.Гайдара “Тимур и его команда”. 1 

20. Что значит быть дружным? 1 

21. Проект “Помоги другу”. 1 

22. Что такое добро?  1 

23. Сколько стоит добро? 1 

24. Стихотворение А.Барто “Три очка за старичка”.  1 

25. Добрата – пассивная и активная.  1 

26. Проект «Поможем птицам в холода».  1 

27. Российское движение школьников – старт в будущее.  1 

28. Основные направления РДШ.  1 

29. Добрые дела РДШ.  1 

30. Проект «День космонавтики».  1 

31. Жизнь дана на добрые дела. 1 

32. Добровольцы – кто они? 1 

33. Оценка внеурочной деятельности. Защита проектов. 1 

34. Итоговое занятия по курсу “Дорогою добра”. Тестирование. 1 

6 класс  

№ 

 

Тема занятия Количество 

часов 

1. Кто такие – добровольцы?  1 

2. Волонтер, каким должен быть? 1 

3. Добро и зло.   1 

4. Забота и милосердие.  1 

5. Проект «День добра и уважения».  1 

6. Команда – это вместе! 1 

7. Учимся работать в команде, жить вместе. 1 

8. Правила работы в команде. 1 

9. Дружба в команде. 1 

10. Проект «Дети детям». 1 

11. Готовимся к добровольческому проекту. 1 

12. Добровольческий проект.  1 

13. Проект «Мы разные, но мы вместе». 1 



 

 

14. Что такое проект?  1 

15. Что важно для проекта?  1 

16. Проект «Я с книгой открываю мир». 1 

17. Мы знаем, как решить проблему! 1 

18. Этапы реализации проекта.  1 

19. Проект «Путевый лист проекта». 1 

20. Моя цель и я её сделаю! 1 

21. Проект «Календарный план проекта». 1 

22. Российское движение школьников – старт в будущее.  1 

23. Основные направления РДШ.  1 

24. Акция «Мы выбираем – жизнь!».  1 

25. Добрые дела РДШ.  1 

26. Проект «Мы можем помочь природе!» 1 

27. Добровольчество без границ. 1 

28. Акция «Помощь младшим школьникам». 1 

29. Добровольцы – это мы! 1 

30. Проект «Весенний школьный двор» 1 

31. Календарь добрых дел.  1 

32. Социальная акция «Ветеран живет рядом» 1 

33. Оценка внеурочной деятельности. Защита проектов. 1 

34. Итоговое занятия по курсу “Дорогою добра”. Тестирование. 1 

7 класс  

№ 
Тема занятия Количества 

часов 

1. Кто такой волонтер? Создание волонтерского отряда. 1 

2. 
Могу ли я быть волонтером? Просмотр и обсуждение фильма «Тимур и его 

команда». 

1 

3. Функции волонтера. 1 

4. Изготовление поздравительных открыток ко Дню пожилого человека. 1 

5. Проведение подвижных игр на переменах с учащимися младших классов. 1 

6. Особенности и основные направления волонтерской  деятельности. 1 

7. Принципы волонтерской деятельности. 1 

8. Тренинг «Я и команда». 1 

9. Игры и беседы по правовому воспитанию в 1-х классах. 1 

10. Жизнь на благо других. 1 

11. Успешный волонтерский проект. 1 

12. Что такое социальный проект? 1 

13. Творческий отчёт ко Дню волонтёров России (5.12) 1 

14. 12 ноября – Синичкин день. 1 

15. Экологическая операция «Кормушка». 1 



 

 

16. Игра-дело серьезное. 1 

17. Быть волонтером-быть честным, неравнодушным, нужным! 1 

18. “Я-лидер”. 1 

19. Агитбригада «С огнём шутить нельзя!», издание стенгазеты. 1 

20. Январские забавы. Зимние игры. 1 

21. 
17 февраля – День спонтанного проявления доброты. Тренинг “Добру пусть 

откроется сердце ” 

1 

22. История волонтерского движения в России и Башкортостане. 1 

23. “Три “П” – понимать, прощать, принимать”. 1 

24. 
Психологические особенности подготовки к проведению мероприятий по 

формированию основ ЗОЖ. 

1 

25. 
Агитбригада «Мы выбираем жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и нравственных 

ценностей. 

1 

26. Подготовка и проведение конкурса рисунков «ЗОЖ моими глазами» 1 

27. Международный день детской книги. Ремонт книг школьной библиотеки. 1 

28. Экологическая акция «Береги природу».  1 

29. Экологическая акция «Чистый двор». 1 

30. 
Изготовление открыток труженикам тыла Великой Отечественной войны и  

поздравление их на квартирах с Днём защитника Отечества. 

1 

31. 
Социальная акция «С Днем Победы!» (организация поздравления ветеранов 

труда и ВОВ) 

1 

32. Творческий отчет о деятельности волонтерского отряда. 1 

33. Оценка внеурочной деятельности. Защита проекта 1 

34.  Подведение итогов работы за год. Тестирование 1 

8 класс  

№ 
Тема раздела, занятия Количество 

часов 

1. Вводный урок. Волонтерское движение. «Спешите делать добрые дела!»  1 

2. 
Права и обязанности волонтера. 

 Проектирование деятельности волонтерского отряда. 

1 

3. История волонтерского движения в России и Башкортостане. 1 

4. Поздравительная акция «Открытка пожилому человеку». 1 

5. Агитбригада «С огнём шутить нельзя!», издание стенгазеты. 1 

6. Ассоциация волонтёрских центров . Волонтерские движения в Стерлитамаке. 1 

7. «Мы вместе!». В гостях у волонтеров МАОУ «СОШ №32». 1 

8. Социальное волонтерство. 1 

9. Медицинское волонтерство. 1 

10. Помощь как смысл жизни. 1 

11. “Твоя цель – твой успех”. 1 

12. 3 декабря – Международный день инвалидов.  Портфель пожеланий.  1 

13. Творческий отчёт ко Дню волонтёров России (5.12) 1 

14. 
Подготовка и проведение конкурса  презентаций и фильмов «ЗОЖ моими 

глазами». 

1 

15. Игры и беседы по правовому воспитанию в 2-х классах. 1 



 

 

16. Акция «Новогодняя игрушка». 1 

17. Январские забавы. Зимние игры. 1 

18. Что такое волонтерский проект? 1 

19. Социальное проектирование. 1 

20. Информационная карта проекта. 1 

21. Социальный проект «Селфи: польза или вред». 1 

22. Игра «За что мы в ответе перед нашей планетой?» 1 

23. 
Психологические особенности подготовки к проведению мероприятий по 

формированию основ ЗОЖ. 

1 

24. 
Агитбригада «Мы выбираем жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и нравственных 

ценностей. 

1 

26. “Лига здоровья нации”. 1 

27. Международный день милосердия.  “Будьте милосердным». 1 

28. Экологическая акция «Береги природу»  1 

29. 
Экологическая акция «Чистый двор» (уборка прилегающей к МАОУ «СОШ 

№31» территории) 

1 

30. Подготовка к акции «Ветеран живёт рядом». 1 

31. 
Социальная акция «С Днем Победы!» (организация поздравления ветеранов 

труда и ВОВ) 

1 

32. Творческий отчет о деятельности волонтерского отряда. 1 

33. Оценка внеурочной деятельности. Защита проекта. 1 

34.  Подведение итогов работы за год. Тестирование. 1 

Литературная гостиная 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Ожидаемый личностный результат соответствует целям внеурочной деятельности: 

 — создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 

книг; 

 — совершенствование всех видов речевой деятельности;  

— овладение правильным и выразительным чтением; 

—приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности.  

В результате освоения программы занятий внеурочной деятельности 

«Литературная гостиная» формируются следующие предметные умения, 

соответствующие требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования:  

— осознавать значимость чтения для личного развития; 

— формировать потребность в систематическом чтении; 

 — использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

В результате освоения программы «Литературная гостиная» формируются 

следующие метапредметные результаты: 

 регулятивные умения:  

—самостоятельно работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 —работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 



 

 

—определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

познавательные умения: 

 — отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом);  

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;  

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.  

коммуникативные умения:  

— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения оценивать поведение героев с точки зрения морали, 

формировать свою этическую позицию; 

 — высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;  

— соблюдать правила общения и поведения в обществе.  

Итоговая промежуточная аттестация проводится в форме выполнения творческой работы-

проекта и его защиты, либо тестирования. 

Критерии оценки результативности: 

 высокий уровень – успешное освоение обучающимися более 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 

 средний уровень – успешное освоение обучающимися от 50% до 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 

 низкий уровень – успешное освоение обучающимися менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

         Программа курса внеурочной деятельности «Литературная гостиная» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования, на 

основе авторской программы Ереминой О. А. Литературный кружок в школе. 5-6 классы 

[Текст] : пособие для учителей общеобразовательных учреждений / О. А. Ерёмина. - 2-е 

изд. - Москва : Просвещение, 2012. - 141 с.; на основе авторской программы Трунцевой 

Т.Н.Рабочая программа внеурочной деятельности по литературе и историческому 

краеведению «Проектируем виртуальные экскурсии» для 5–8 классов образовательных 

организаций/ Автор: Трунцева Т.Н.– М.: ВАКО, 2014. – 32 с.  

   Программа курса разработана для учащихся 5,7,8,9 классов, 8 групп. Срок реализации 

программы – 1 год. Занятия проводятся 1 час в неделю. Всего 34 занятия, в 9 классе- 33 

занятия. Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

Виды деятельности: познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение; 

проектная деятельность. 

5 класс 
№ 

заня 

тия 

Тема раздела, занятия Содержание  Формы 

организации 

1.  Вводное занятие. Знакомство. Получение опыта 

самостоятельных творческих 

действий 

Беседа, 

мотивация на 

самостоятельное 

чтение 

2.  Детский фольклор Формирование этических 

чувств 

Интерактивная 

беседа 



 

 

3.  Особенности детского 

фольклора 

Формирование внутренней 

позиции школьника на основе 

поступков положительного 

героя 

Инсценирование,  

чтение по ролям 

4.  Небылицы Получение опыта 

самостоятельных творческих 

действий 

Чтение, 

обсуждение по 

теме 

5.  Сказки о животных, 

волшебные, бытовые сказки 

Умение вести проблемно-

ценностные дискуссии 

Прослушивание 

аудиозаписи, 

пересказ 

6.  Сказки о животных. 

Сопоставление сказок о 

животных, созданных разными 

народами. 

Формирование навыков 

исследования текста 

Инсценирование 

сказок 

7.  Волшебные сказки. 

Путешествие как важный 

элемент сюжета волшебной 

сказки «Пёрышко Финиста 

Ясна-сокола» 

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Обсуждение 

сказки 

8.  Символика волшебной сказки Умение оценивать достижения 

других людей 

Групповая работа 

9.  А.С.Пушкин. «Руслан и 

Людмила». История создания 

поэмы 

Умение договариваться, ставя 

перед собой общую цель 

Инсценирование, 

разработка 

костюмов для 

персонажей 

10.  Сюжет и герои «Руслана и 

Людмилы». Викторина  

Формирование этических 

чувств 

Чтение по ролям, 

составление 

кроссвордов 

11.  М.Ю.Лермонтов. Сказка 

«Ашик-Кериб» 

Умение работать в группе, 

перевоплощаться 

Рассказ о сказке, 

написание сказки, 

«которую 

придумала сама 

жизнь» 

12.  «Литературная газета». 

Творческая мастерская 

Умение вести проблемно-

ценностные дискуссии 

Составление 

синквейна 

13.  «Томас-рифмач». Шотландская 

легенда 

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Конкурс чтецов 

14.  Гномы и эльфы в сказках и 

легендах Западной Европы 

Умение оценивать достижения 

товарищей 

Иллюстрации, 

беседа.  

15.  Дж.Р.Р.Толкиен. Повесть-

сказка «Хоббит, или  Туда и 

обратно» 

Формирование навыков 

исследования текста 

Чтение, просмотр 

фильма 

16.  Путешествие с Бильбо 

Бэггинсом 

Формирование этических 

чувств 

Чтение. 

Обсуждение 

прочитанного 

17.  П.П.Бажов. Сборник сказов 

«Малахитовая шкатулка» 

Формирование 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости 

Выразительное 

чтение, беседа 

18.  Сказ «Малахитовая шкатулка»: 

Танюшка-мастерица 

Формирование ценностного 

отношения к происходящим 

событиям. 

Отзывы о 

прочитанном 



 

 

19.  Тайны «Малахитовой 

шкатулки».  

Умение вести проблемно-

ценностные дискуссии 

Викторина  

20.  Б.В.Шергин. Поморское 

детство в рассказе 

«Мурманские зуйки» 

Умение вести диалог 

(переговорные площадки с 

писателями) 

Выразительное 

чтение 

21.  Б.В.Шергин.  Верность дружбе 

в рассказе «Миша Ласкин» 

Формирование внутренней 

позиции школьника на основе 

поступков положительного 

героя 

Беседа о дружбе 

22.  Сат-Ок: судьба писателя. 

«Таинственные следы» 

Умение делать выводы, 

подводить итоги  

Беседа, 

мотивация на 

самостоятельное 

чтение 

23.  Сат-Ок. «Таинственные следы». 

Книги про индейцев 

Получение опыта 

самостоятельных общественных 

действий 

Интерактивная 

беседа 

24.  В.П.Крапивин. Фантастическая 

повесть «Я иду встречать 

брата»   

Формирование внутренней 

позиции школьника на основе 

поступков положительного 

героя 

Инсценирование, 

чтение по ролям 

25.  Командор и «Каравелла» Артикуляционная разминка.  

Командор и «Каравелла».   

Юнкоровская работа.  

Официальный сайт В.П. 

Крапивина. Поиск информации 

в интернете. 

Чтение, 

обсуждение по 

вопросам 

26.  «Строим наш мир». Творческая 

мастерская 

Обсуждение творческих работ. 

Артикуляционная разминка.  

«Строим наш  мир». Творческая 

мастерская.  

 

Прослушивание 

аудиозаписи, 

работа с 

интернет-

источником 

27.  Поэзия: рифма, виды рифмовки Самостоятельная 

исследовательская 

 работа-конкурс (собрать 

строфы, 

 подобрать слова по ритму, 

рифме  

и смыслу, сочинить 

четверостишие). 

Рассуждение по 

теме 

28.  Поэзия: размеры стиха Формирование понятий 

стихотворный размер. Хорей. 

Ямб.  

 

Конкурс чтецов 

29.  «Гусиное перо». Творческая 

мастерская 

Сочинение стихов 

Игра «Сочиняем по цепочке». 

 

 

Групповая работа 

30.  «Литературная газета».  Выпуск газеты. Работа в 

группах 

 

Творческая 

мастерская  

31.  «Литературная газета». 

Творческая мастерская 

Артикуляционная разминка.   

 Выпуск школьной 

литературной 

 газеты.  

Творческая 

мастерская. 

 Проектная 

деятельность.  



 

 

32.  Что читать летом?  Конкурс рекламных роликов. 

Обобщение изученного 

Занятие-конкурс  

33.  М.М. Пришвин. Рассказы о 

природе. 

Обсуждение. Сюжет и герои. 

Эпизод.   Психологичность  

повествования сюжетов. Герои 

повести. 

Защита проектов 

34.  Итоговая промежуточная 

аттестация. 

Подведение итогов Тестирование 

7класс 
№ Тема занятия Содержание Формы 

организации 

1. Знакомство. Ознакомление с 

тематикой внеурочной 

деятельности. 

Знакомятся с курсом, с 

целями, задачами. Правила 

работы и поведения. 

Правила по технике 

безопасности. 

Организационная 

беседа 

2. Самые интересные книги, 

прочитанные летом. 

Познавательное занятие Занятие- анализ 

3. Писатели – юбиляры Познавательное занятие Обсуждение  

4. Поэтический час. Э. Асадов,  Р. 

Гамзатов. 

Познавательное занятие  Чтение и анализ 

стихотворений. 

5. Герои  Льва Николаевича 

Толстого. 

Познавательное занятие «Своя игра» 

6. Современная литература –

своевременная.  

Час чтения Обсуждение  

7. Профессия актера – судьба.  Познавательное занятие Конкурс 

инсценированного 

эпизода. 

8. Литература русского Зарубежья.  Час чтения   

9. Вопросы экологии в 

произведениях И С Аксакова.  

Познавательное занятие Исследование 

10. И.С.Аксаков «Детские годы 

Багрова-внука». 

Игровое занятие Конкурс 

11. Знаешь ли ты свой край? Досугово – 

развлекательное занятие 

Конкурсы, 

викторина. 

12. Современная литература. Т. 

Крюкова.   

Час чтения Обсуждение  

13. Герои В. Крапивина  Урок- презентация Конкурс 

14. Родина в поэзии  Н. Доризо. Час чтения Обсуждение 

15.  Библио-час (К Международному 

дню школьных библиотек)  

 Обсуждение Викторина 

16. Презентация - конкурс на лучший 

рассказ. 

Познавательное занятие Круглый стол 

17. По литературным местам 

Башкортостана. 

Познавательное занятие Исследование 

18. По произведениям Марии 

Васильевны Семеновой 

 Час чтения Обсуждение 

19. Судьба поэта - в его стихах. Г. 

Сапгир, Н Добронравов. 

Час чтения Обсуждение 

20. Юный журналист (интервью, 

мини- сообщение, репортаж)  

Познавательное занятие Обсуждение 

21. Образ матери в русской Познавательное занятие Исследование  



 

 

литературе. 

22.  Писатель детства – Н. Носов  Час чтения Конкурс. 

23.  Пейзажная лирика Ф. Тютчева. 

Конкурс чтецов. 

 Час чтения Обсуждение 

24. «Вся возвращенная мне жизнь» А. 

Солженицына. 

Познавательное занятие Исследование 

25. «Мой любимый образ»  Час чтения Обсуждение 

26. Герои А.Гайдара. Час чтения Обсуждение 

27. Музей А.Гайдара. Гайдаровские 

места в Стерлитамаке. 

Познавательное занятие Обсуждение 

Исследование 

28. Язык мой- враг мой? День борьбы 

с ненормативной лексикой. 

Познавательное занятие Исследование 

29. «Вначале было слово…» Ко Дню 

Библии. 

Час чтения Обсуждение 

30.  День памяти А.С. Пушкина» Нет, 

весь я не умру…». 

Познавательное занятие Обсуждение 

31. К Международному дню  родного 

языка «Родной язык – язык земли 

моей…» 

Час чтения Конкурс. 

32. Защита проектов/тестирование Итоговая промежуточная 

аттестация 

Практическая 

работа 

33. Создание фото-отчета о работе 

внеурочной 

деятельности.Подведение итогов. 

Коллективная творческая 

работа 

Групповая работа.  

Выставка 

8 класс 
№ Тема занятия Содержание Формы 

организации 

1. Знакомство. Ознакомление с 

тематикой внеурочной деятельности. 

Знакомятся с курсом, с 

целями, задачами. 

Правила работы и 

поведения. Правила по 

технике безопасности. 

Организационная 

беседа 

2. К Международному  дню музыки: 

романсы на стихи поэтов 19-20 вв 

Познавательное занятие Занятие- анализ 

3. Выставка рисунков-иллюстраций к 

литературным произведениям А. С. 

Пушкина, чтение стихотворение А.С. 

Пушкина 

Игровое занятие Конкурс  

4. К  200- летию Ф.М.Достоевского.По 

страницам произведений 

Ф.Достоевского. 

Познавательное занятие Викторина  

5.  К 190- летию со дня рождения  

Н.С.Лескова. По страницам 

произведений Н.Лескова. 

Познавательное занятие Исследование 

6. Чарующая лирика Н.Рубцова. К 85-

летию поэта. 

Час чтения Обсуждение  

7. Этюды для упражнения декламации. Познавательное занятие Исследование 

8. Импровизация сценок на заданный 

текст или слог. 

Познавательное занятие Обсуждение  

9. Упражнения на развитие умения 

выразительно читать. 

Час чтения Обсуждение 

10.  Работа над четкой дикцией, 

правильным произношением слов. 

Познавательное занятие Исследование 



 

 

11. Дикция. Память. 

 

Игровое занятие Конкурс 

12. Стихи о маме. «Мама – главное 

слово». Выразительное чтение. 

Досугово– 

развлекательное занятие 

Дискуссия  

13. Упражнения на правильность ведения 

диалогической речи. 

Досугово–

развлекательное занятие 

Викторина 

14. Упражнения на правильность ведения 

монологической речи. 

Час чтения Обсуждение  

15. Упражнения на умение 

эмоционального естикулирования, 

умения двигаться 

 Урок- презентация Конкурс 

16. Упражнения на сохранение 

правильной осанки во время 

движения. 

Познавательное занятие Занятие- анализ 

17. Упражнения на развитие памяти, 

внимания. 

Час чтения Обсуждение 

18. Знакомство с основами сценической 

речи в театральном искусстве. 

Игровое занятие Викторина 

19.  Понятие «сценической речи». 

Способы управления речью. 

Интонация. Упражнения на четкое 

произношение согласных в конце 

слова. 

 Познавательное занятие Обсуждение  

20. Подготовка спектакля по сценам. 

Развитие умения пользоваться 

интонациями, выражающими 

разнообразные эмоциональные 

состояния. 

Познавательное занятие Круглый стол 

21. Основы ораторского искусства в 

процессе драматизации сказки. 

Речевое дыхание. Четкая дикция 

Правильная артикуляция. 

Познавательное занятие Исследование 

22. Литературный театр. 

Подвид театрального искусства 

 Час чтения Обсуждение 

23.  Изменение актёрской игры в 

зависимости от декораций. Способы 

выражения контрастных чувств при 

помощи интонации, мимики, 

движений  

Познавательное занятие Исследование 

24. Упражнения на развитие дикции на 

материале скороговорок и стихов 

Час чтения Обсуждение 

25. К Международному дню театра.  

«Волшебный мир театра».  

 Час чтения Обсуждение 

26.    Посещение театра.  Познавательное занятие Исследование 

27. Международный день детской книги: 

мой любимый писатель. 

Час чтения Обсуждение 

28. Всемирный день книги и авторского 

права. Роль чтения в самовоспитании. 

Час чтения Обсуждение 

29. Подготовка к конкурсу 

стихотворений «Есть такая 

профессия - Родину защищать» 

Час чтения Обсуждение 

30. Конкурс стихотворений «Есть такая 

профессия - Родину защищать»  

Познавательное занятие Исследование  

31. Составление сценария для Познавательное занятие Групповая работа 



 

 

литературного вечера, посвящѐнного 

славянской письменности 

32. Литературный вечер, посвящѐнный 

славянской письменности 

Познавательное занятие Экскурсия 

33. Создание фото-отчета о работе курса 

внеурочной деятельности. 

Подведение итогов 

Итоговая 

промежуточная 

аттестация 

Практическая 

работа 

34. Защита проекта/ тестирование  Коллективная 

творческая работа 

Итоговое занятие. 

 Выставка  

9класс 
№ Тема занятия Содержание Формы 

организации 

1. Знакомство. Ознакомление с 

тематикой внеурочной деятельности. 

Знакомятся с курсом, с 

целями, задачами. 

Правила работы и 

поведения. Правила по 

технике безопасности. 

Организационная 

беседа 

2. К Международному  дню музыки: 

романсы на стихи поэтов 19-20 вв 

Познавательное 

занятие 

 Слушание, 

исполнение 

романсов. 

3. Литература русского Зарубежья.  Час чтения Обсуждение 

4. По страницам произведений Евгения 

Ивановича Замятина. 

Познавательное 

занятие. 

 Презентация 

5. «Друзья мои, прекрасен наш союз!» 

Ко Дню Царскосельского лицея.  

Познавательное 

занятие 

Исследование 

6.  «Каждый из нас предан кому-то или 

кем-то..» К     200- летию 

Ф.М.Достоевского 

Час чтения Конкурс. 

7. По страницам произведений 

Ф.Достоевского. 

Познавательное 

занятие 

Исследование 

8. “Очарованный странник русской 

земли...” К 190- летию со дня 

рождения  Н.С.Лескова. 

 Обсуждение 

9. По страницам произведений 

Н.Лескова. 

Час чтения Обсуждение 

10. Судьба поэта - в его стихах. Г. 

Сапгир, Н Добронравов. 

 Час чтения Обсуждение 

11.  Пейзажная лирика Ф. Тютчева. 

Конкурс чтецов. 

Познавательное 

занятие 

Исследование 

12. «Вся возвращенная мне жизнь» А. 

Солженицына. 

Час чтения Обсуждение 

13. «Мой любимый образ» (по 

произведениям Солженицына) 

Час чтения Обсуждение 

14. Герои А.Гайдара. Познавательное 

занятие 

Обсуждение 

15. Музей А.Гайдара. Познавательное 

занятие 

Исследование  

16. Гайдаровские места в Стерлитамаке. Час чтения Конкурс. 

17. Ко дню снятия блокады Ленинграда. 

Стихи поэтов-ленинградцев.  

 Час чтения Обсуждение 

18. Язык мой-враг мой?  День борьбы с Познавательное Исследование 



 

 

ненормативной лексикой. занятие 

19. День памяти А.С. Пушкина.» Нет, 

весь я не умру…». 

Час чтения Обсуждение 

20. Библейские мотивы в литературе. Час чтения Обсуждение 

21. «Вначале было слово…» Ко Дню 

Библии. 

Познавательное 

занятие 

Обсуждение 

22. «Тихая»  родина  Н.Рубцова. Виртуальная 

экскурсия 

Обсуждение 

23. Всемирный день писателя. 

 

Час чтения Обсуждение 

24. В каждом живет поэт! Всемирный 

день поэзии. 

Час поэзии  

25.  «Волшебный мир театра». К 

Международному дню театра.  

Познавательное 

занятие 

 

26.    Посещение театра.  Час чтения Обсуждение 

27. Международный день детской книги: 

мой любимый писатель. 

  Просмотр спектакля. Обсуждение 

28. Всемирный день книги и авторского 

права. Роль чтения в самовоспитании. 

Час чтения Обсуждение 

29. Тема войны в произведениях Б. 

Васильева. 

Час чтения Обсуждение 

30. М.Карим. Стихотворение «Я ухожу 

на фронт, товарищи!» 

Час чтения Обсуждение 

31. М.Карим. Образ солдата в 

произведении «Помилование». 

Час чтения  Анализ 

произведения. 

32. Защита проектов/тестирование Коллективная 

творческая работа 

Выставка 

33. Создание фото-отчета о работе курса 

внеурочной деятельности. 

Подведение итогов 

  

3.Тематическое планирование  

5 класс  
№ Тема занятия Количество 

чсов 

1.  Вводное занятие. Знакомство. 1 

2.  Детский фольклор 1 

3.  Особенности детского фольклора 1 

4.  Небылицы 1 

5.  Сказки о животных, волшебные, бытовые сказки 1 

6.  Сказки о животных. Сопоставление сказок о животных, созданных 

разными народами. 

1 

7.  Волшебные сказки. Путешествие как важный элемент сюжета 

волшебной сказки «Пёрышко Финиста Ясна-сокола» 

1 

8.  Символика волшебной сказки 1 

9.  А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила». История создания поэмы 1 

10.  Сюжет и герои «Руслана и Людмилы». Викторина  1 

11.  М.Ю.Лермонтов. Сказка «Ашик-Кериб» 1 

12.  «Литературная газета». Творческая мастерская 1 

13.  «Томас-рифмач». Шотландская легенда 1 

14.  Гномы и эльфы в сказках и легендах Западной Европы 1 

15.  Дж.Р.Р.Толкиен. Повесть-сказка «Хоббит, или  Туда и обратно» 1 

16.  Путешествие с Бильбо Бэггинсом 1 

17.  П.П.Бажов. Сборник сказов «Малахитовая шкатулка» 1 



 

 

18.  Сказ «Малахитовая шкатулка»: Танюшка-мастерица 1 

19.  Тайны «Малахитовой шкатулки».  1 

20.  Б.В.Шергин. Поморское детство в рассказе «Мурманские зуйки» 1 

21.  Б.В.Шергин.  Верность дружбе в рассказе «Миша Ласкин» 1 

22.  Сат-Ок: судьба писателя. «Таинственные следы» 1 

23.  Сат-Ок. «Таинственные следы». Книги про индейцев 1 

24.  В.П.Крапивин. Фантастическая повесть «Я иду встречать брата»   1 

25.  Командор и «Каравелла» 1 

26.  «Строим наш мир». Творческая мастерская 1 

27.  Поэзия: рифма, виды рифмовки 1 

28.  Поэзия: размеры стиха 1 

29.  «Гусиное перо». Творческая мастерская 1 

30.  М.М. Пришвин. Рассказы о природе. 1 

31.  «Литературная газета». Творческая мастерская 1 

32.  Что читать летом?  1 

33.  Защита проекта/тестирование 1 

34.  Выставка 1 

7 класс 
№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Знакомство. Ознакомление с тематикой внеурочной деятельности. 1 

2. Самые интересные книги, прочитанные летом. 1 

3. Писатели – юбиляры 1 

4. Поэтический час. Э. Асадов,  Р. Гамзатов. 1 

5. Герои  Льва Николаевича Толстого. 1 

6. Современная литература – своевременная.  1 

7. Профессия актера – судьба.  1 

8. Литература русского Зарубежья.  1 

9. Вопросы экологии в произведениях И С Аксакова.  1 

10. И.С.Аксаков.«Детские годы Багрова-внука». 1 

11. Знаешь ли ты свой край? 1 

12. Современная литература. Т. Крюкова.   1 

13. Герои В. Крапивина 1 

14. Родина в поэзии  Н. Доризо. 1 

15.  Библио-час (К Международному дню школьных библиотек)  1 

16. Презентация - конкурс на лучший рассказ. 1 

17. По литературным местам Башкортостана. 1 

18. По произведениям Марии Васильевны Семеновой 1 

19. Судьба поэта - в его стихах. Г. Сапгир, Н Добронравов. 1 

20. Юный журналист (интервью, мини- сообщение, репортаж)  1 

21. Образ матери в русской литературе. 1 

22.  Писатель детства – Н. Носов  1 

23.  Пейзажная лирика Ф. Тютчева. 

Конкурс чтецов. 

1 

24. «Вся возвращенная мне жизнь» А. Солженицына. 1 

25. «Мой любимый образ»  1 

26. Герои А.Гайдара. 1 

27. Музей А.Гайдара. Гайдаровские места в Стерлитамаке. 1 

28. Язык мой-враг мой? День борьбы с ненормативной лексикой. 1 

29. «Вначале было слово…» Ко Дню Библии. 1 

30.  День памяти А.С. Пушкина.» Нет, весь я не умру…». 1 

31. К Международному дню  родного языка «Родной язык – язык земли 

моей…» 

1 



 

 

32. Защита проектов/тестирование 1 

33. Создание фото-отчета о работе внеурочной деятельности.Подведение 

итогов. 

1 

8класс 
№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Знакомство. Ознакомление с тематикой внеурочной деятельности. 1 

2. К Международному  дню музыки: романсы на стихи поэтов 19-20 вв 1 

3. Выставка рисунков-иллюстраций к литературным произведениям А. С. 

Пушкина, чтение стихотворение А.С. Пушкина 

1 

4. К  200- летию Ф.М.Достоевского.По страницам произведений 

Ф.Достоевского. 

1 

5.  К 190- летию со дня рождения  Н.С.Лескова. По страницам 

произведений Н.Лескова. 

1 

6. Чарующая лирика Н.Рубцова. К 85-летию поэта. 1 

7. Этюды для упражнения декламации. 1 

8. Импровизация сценок на заданный текст или слог. 1 

9. Упражнения на развитие умения выразительно читать. 1 

10.  Работа над четкой дикцией, правильным произношением слов. 1 

11. Дикция. Память 1 

12. Стихи о маме. «Мама – главное слово». Выразительное чтение. 1 

13. Упражнения на правильность ведения диалогической речи. 1 

14. Упражнения на правильность ведения монологической речи. 1 

15. Упражнения на умение эмоционального жестикулирования, умения 

двигаться 

1 

16. Упражнения на сохранение правильной осанки во время движения. 1 

17. Упражнения на развитие памяти, внимания. 1 

18. Знакомство с основами сценической речи в театральном искусстве. 1 

19.  Понятие «сценической речи». 

Способы управления речью. Интонация. Упражнения на четкое 

произношение согласных в конце слова. 

1 

20. Подготовка спектакля по сценам. Развитие умения пользоваться 

интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния. 

1 

21. Основы ораторского искусства в процессе драматизации сказки. 

Речевое дыхание. Четкая дикция Правильная артикуляция. 

1 

22. Литературный театр. 

Подвид театрального искусства 

1 

23.  Изменение актёрской игры в зависимости от декораций. Способы 

выражения контрастных чувств при помощи интонации, мимики, 

движений  

1 

24. Упражнения на развитие дикции на материале скороговорок и стихов 1 

25. К Международному дню театра.  «Волшебный мир театра».  1 

26.    Посещение театра.  1 

27. Международный день детской книги: мой любимый писатель. 1 

28. Всемирный день книги и авторского права. Роль чтения в 

самовоспитании. 

1 

29. Подготовка к конкурсу стихотворений «Есть такая 

профессия - Родину защищать» 

1 

30. Конкурс стихотворений «Есть такая 

профессия - Родину защищать»  

1 

31. Составление сценария для литературного вечера, посвящѐнного 

славянской письменности 

1 

32. Литературный вечер, посвящѐнный славянской письменности 1 



 

 

33. Создание фото-отчета о работе курса внеурочной деятельности. 

Подведение итогов 

1 

34. Защита проектов/ тестирование 1 

9класс 
№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Знакомство. Ознакомление с тематикой внеурочной деятельности. 1 

2. К Международному  дню музыки: романсы на стихи поэтов 19-20 вв 1 

3. Литература русского Зарубежья.  1 

4. По страницам произведений Евгения Ивановича Замятина. 1 

5. «Друзья мои, прекрасен наш союз!» Ко Дню Царскосельского лицея.  1 

6.  «Каждый из нас предан кому-то или кем-то..» К     200- летию 

Ф.М.Достоевского 

1 

7. По страницам произведений Ф.Достоевского. 1 

8. “Очарованный странник русской земли...” К 190- летию со дня 

рождения  Н.С.Лескова. 

1 

9. По страницам произведений Н.Лескова. 1 

10. Судьба поэта - в его стихах. Г. Сапгир, Н Добронравов. 1 

11.  Пейзажная лирика Ф. Тютчева. 

Конкурс чтецов. 

1 

12. «Вся возвращенная мне жизнь» А. Солженицына. 1 

13. «Мой любимый образ» (по произведениям Солженицына) 1 

14. Герои А.Гайдара. 1 

15. Музей А.Гайдара. 1 

16. Гайдаровские места в Стерлитамаке. 1 

17. Ко дню снятия блокады Ленинграда. Стихи поэтов-ленинградцев.  1 

18. Язык мой-враг мой?  День борьбы с ненормативной лексикой. 1 

19. День памяти А.С. Пушкина.» Нет, весь я не умру…». 1 

20. Библейские мотивы в литературе. 1 

21. «Вначале было слово…» Ко Дню Библии. 1 

22. «Тихая»  родина  Н.Рубцова. 1 

23. Всемирный день писателя 1 

24. В каждом живет поэт! Всемирный день поэзии. 1 

25.  «Волшебный мир театра». К Международному дню театра.  1 

26.    Посещение театра.  1 

27. Международный день детской книги: мой любимый писатель. 1 

28. Всемирный день книги и авторского права. Роль чтения в 

самовоспитании. 

1 

29. Тема войны в произведениях Б. Васильева. 1 

30. М.Карим. Стихотворение «Я ухожу на фронт, товарищи!» 1 

31. М.Карим. Образ солдата в произведении «Помилование». 1 

32. Защита проектов/тестирование 1 

33. Создание фото-отчета о работе курса внеурочной деятельности. 

Подведение итогов 

1 

Музейное дело. Герои космоса и авиации 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

     Личностные результаты освоения курса: 

- чувство уважения к прошлому, бережное отношение к реликвиям, патриотизм и 

потребность сохранить для других поколений исторические, материальные, 

художественные и культурные ценности; 

 - интерес к музееведческой и научно-исследовательской деятельности; 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию; 



 

 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

     Метапредметные результаты освоения курса: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с информацией, использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (создание экспозиций, проведение экскурсий, защита 

исследовательских работ на конференциях). 

Предметные результаты освоения курса: 

- способность организовывать музейную деятельность (оформить выставку, провести 

экскурсию и т.д.); 

- владение умениями работать с различными историческими источниками (анализировать 

и обобщать факты); 

- использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

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

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- знание основ музееведческой деятельности, основные понятия, применяемые в музейном 

деле; 

- владение основными сведения из истории заселения и хозяйственного освоения 

территории края; 

- оформление фото - дневников похода, экскурсии. 

Учащиеся научатся:   

- проводить поиск информации в документах, письмах и др. материальных памятниках; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в прошлые 

времена, памятники культуры, рассказывать о событиях истории;  

- раскрывать характерные, существенные черты (быт, религия, взаимоотношения 

социальных слоев); 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;   

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям истории. 

 Учащиеся получат возможность научиться:   

- давать характеристику исторического развития родного края; 

- высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия родного края; 

- определять значимость музееведения и краеведения в целом. 



 

 

Итоговая промежуточная аттестация проводится в форме защиты индивидуальных 

проектов учащихся по выбранным темам в рамках содержания курса внеурочной 

деятельности, либо тестирования по выбору. 

Критерии оценки результативности: 

 высокий уровень – успешное освоение обучающимися более 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 

 средний уровень – успешное освоение обучающимися от 50% до 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 

 низкий уровень – успешное освоение обучающимися менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта второго поколения, с использованием 

Примерных программ внеурочной деятельности: Юные музееведы. Примерные 

программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / [В. А. Горский, 

А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.] ; под ред. В. А. Горского. — 4-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014. — 111 с.(Стандарты второго поколения). 

Программа разработана для учащихся 7,8, 9  классов, 3 группы. Срок реализации – 1 год. 

Всего 34 занятия в каждой группе 7, 8 классов, 33 занятия - для учащихся 9 кл. 

Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 

10 до 30 человек. 

Виды деятельности: познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение; 

проектная деятельность. 

Форма организации занятий: кружок.  

Программа  курса разработана в соответствии с задачами модернизации содержания 

образования. Особенность данного курса заключается в том, что он предполагает  не 

только знакомство с загадками и тайнами прошлого, но и решение познавательных задач, 

анализ проблемных, дискуссионных вопросов. А самое главное – формируются навыки 

проектной деятельности через создание мультимедийных презентаций. 

Для повышения эффективности занятий предполагается сочетание различных типов 

заданий: работа с документом; работа с картой и графическим материалом; решение 

кроссвордов; устные сообщения учеников; творческие задания. 

Основные формы и методы проведения занятий:  

Методы обучения – объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

продуктивный, творческий, эвристический и др., направленные на : 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- формирование ответственного отношения к учению; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определить наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на    основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

- решение творческих задач, представление результатов своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 



 

 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

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

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать  современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях. 

 Формы и методы работы с различными категориями посетителей. Разработка 

экскурсии. Методика проведения экскурсии. Презентация творческих, исследовательских 

работ. Основные формы организации занятий:  

 проведение викторин и конкурсов на знания понятий и терминов; 

 экскурсии;  

 составление кроссвордов; 

 поиск сайтов и знакомство через них с известными музеями; 

 составление словаря музейных терминов, 

 обновление экспозиций музея; презентация музея или защита проекта; 

 разработка и проведение экскурсий по экспозиции школьного музея; 

 участие в конкурсе экскурсоводов;  

 работа в библиотеке, архиве; 

 встречи с участниками исторических событий, запись воспоминаний, 

анкетирование артефактов, поиск и сбор экспонатов; 

 подготовка докладов, рефератов, сообщений, презентационных материалов; 

 выставка рисунков по материалам экскурсий. 

Основной формой обучения является групповое занятие, во время проведения 

которых оказываются и индивидуальные консультации обучающимся. Виды занятий – 

групповые, индивидуальные, вводные, ознакомительные, комбинированные, 

практические, игровые.  

7 класс 

Введение (1ч)  

Задачи, содержание и значение курса «Музейное дело. Герои космоса и авиации».  

Тема 1. Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина (2ч) 

          Происхождение музея. Музей античного мира, эпохи Возрождения. Первые 

национальные музеи. Профили музеев. Типы музеев. Специфика школьного музея как 

центра музейно-педагогической и краеведческой работы в школе. Выбор профиля и темы 

– важнейший этап в создании школьного музея. 

Тема 2. Музейный предмет и способы его изучения (2ч) 

         Понятия: музейный предмет – предмет музейного назначения – экспонат. 

Классификация музейных предметов. Основные критерии ценности музейного предмета. 

Уникальный и типичный музейный предмет. Атрибуция – выявление основных признаков 

музейного предмета. «Легенда» как способ фиксации сведений о музейном предмете со 

слов владельца. Копии музейного предмета. Муляж, макет, модель. 

Тема 3. Поисково-исследовательская и научная деятельность музея (2ч) 

      Экспедиции и краеведческие походы как способ изучения темы и основная форма 

комплектования фондов. Переписка, связанная с поисками материалов. Работа в 

библиотеках и архивах. Привлечение данных различных вспомогательных исторических 

дисциплин – геральдика, нумизматика и др. Подготовка школьных рефератов, сообщений, 

докладов, а также публикаций статей по результатам научных исследований. 



 

 

Тема 4. Фонды школьного музея. Определение понятия, основные направления 

фондовой работы  (4ч) 

        Понятие: фонды школьного музея. Термины: коллекция – фонд – единица хранения. 

Структура фондов: основной, научно-вспомогательный, интерактивный. Обменный фонд 

и фонд временного хранения. Основные направления фондовой работы: комплектование, 

учёт и хранение. 

Тема 5. Экспозиция школьного музея  (3ч) 

         Понятия: экспонат, экспозиция, экспозиционный комплекс. Выставка (экспозиция 

временного характера) как актуальная для школьного музея форма презентации его 

коллекций. Интерактивные выставки. Этапы создания экспозиции. Тексты в экспозиции – 

виды и функции, правила составления. 

Тема 6. Выставочная деятельность музея. Классификация выставок (3ч) 

          Термины «выставка» и «выставочная деятельность музея». Задачи и функции 

выставки школьного краеведческого музея. Классификация выставок. Организация 

выставок в школьном краеведческом музее (стационарные, переносные или выездные). 

Тема 7. Зарождение воздухоплавания и авиации (9 ч.) 

Аэронавтика (воздухоплавание). Авиация рождения самолета. Летательные аппараты 

легче воздуха.1783 год – начало эры воздухоплавания. Покорители неба—изобретатели 

воздушных шаров Жозеф и Этьен Монгольфье и Жан Александр Шарль. Начало эры 

воздушных путешествий (15 сентября 1784 г.). Л.Н. Толстой «Рассказ аэронавта». 

Возрождение воздухоплавания в 20 веке. Зарождение и развитие идеи самолета. А.Ф. 

Можайский, К.Э. Циолковский, С.Ленгли, Райт. Развитие самолетостроения в начале 20 

века. Аэропланы братьев Райт. На заре русской авиации. Почему летает самолет. 

Авиаконструкторы и пилоты. И.И. Сикорский и его самолеты.  Рождение рукотворной 

птицы. Первые русские авиаторы.  

Тема 8. Ракетная и космическая техника прошлого и настоящего (9 ч.) 

История ракет и ракетных двигателей. Летательные аппараты в древних трактатах и 

легендах. Первый искусственный спутник Земли. Космические первооткрыватели: первые 

животные в космосе. История освоения космоса. Первый человек в космосе. Первый 

выход человека в открытый космос. Развитие космической техники и астрономических 

знаний.  Герои космоса и авиации. Итоговая промежуточная аттестация; защита 

проектов/тестирование. 

8 класс 

Тема 1.Музееведение как научная дисциплина (9 ч) 

Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина.Роль музея в жизни 

человека. Основные социальные функции музеев.История музейного дела за рубежом. 

Коллекционирование (от Античности до конца XVIII в.).История музейного дела в 

России. Коллекционирование (конец XVII — первая половина XIX в.).Музейная сеть и 

классификация музеев. Школьный краеведческий музей.Фонды музея. Работа с 

фондами.Музейная экспозиция и её виды.Поисково-исследовательская и научная 

деятельность музея.Выставочная деятельность музея. Классификация 

выставок.Культурно-образовательная деятельность музея.Научно-исследовательская и 

поисковая деятельность музея. 

Тема 2. История гражданской и военной авиации (13 ч) 

Гражданская и военная авиация. Первые разведчики и бомбардировщики. Первые дальние 

перелеты. 

Развитие самолетостроения в начале 20 столетия. Н.Е. Жуковский – «отец русской 

авиации». 

И.И. Сикорский- знаменитый российский авиаконструктор, его самолеты.  

Авиатехника Первой мировой войны. 



 

 

 Появление самолетов-истребителей. Авиатехника Второй мировой войны. Летчики-

истребители. 

Самые результативные асы Первой и Второй мировой войны. 

Выдающиеся конструкторы А.С. Яковлев, С.А. Лавочкин, И.И. Микоян. 

Подвигилетчиков- земляков, Героев Советского Союза.Подвиги летчиков А.И. 

Покрышкина, И. Кожедуба. 

Немецкие бомбардировщики Не111—главная ударная сила люфтваффе. Первые 

бомбардировщики Рейха ТБ-7 (Пе-8). Подвиг во имя победы над фашизмом: 

ЭндельПусеп—перелет через ряд фронтов. 

Выдающиеся конструкторы А.Н. Туполев, С.В. Илюшин, В.И. Петляков. А.А. Туполев – 

продолжатель дела отца. 

Авиатехника послевоенного периода. Летающие лодки. Д.П. Григорьев и его летательные 

аппараты. 

Н.Н. Поликарпов, М.М. Миль – выдающиеся авиаконструкторы. 

Структура современных ВВС России. 

Тема 3.Военно-воздушные училища, академии и клубы юных лётчиков (5 ч) 

Первые объединения любителей воздухоплавания и авиации. Первые школы лётчиков в 

России. Учебные заведения гражданской авиации. Военно-воздушная академия им. 

Ю. А. Гагарина. Инженерная военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского. 

Тема 4.Россия – Родина космонавтов (6 ч) 

Циолковский – основатель космонавтики как науки. 

Роль С.П. Королева в освоении космоса.  

 Ю.А. Гагарин – первый космонавт планеты.  

Профессия летчика сегодня и завтра.  

Перспективы авиационно – космической систем орбитального и многоразового 

использования. Итоговая промежуточная аттестация; защита проектов/тестирование. 

9 класс 

Введение (1 час)  

Музееведение как теоретическая дисциплина, изучающая процессы сохранения 

информации. Задачи и особенности музееведения и краеведения. Принятие правил 

работы. 

Тема 1. Музей как институт социальной памяти  (2 часа) 

          Происхождение музея. Музей античного мира, эпохи Возрождения. Первые 

национальные музеи. Профили музеев. Типы музеев. Специфика школьного музея как 

центра музейно-педагогической и краеведческой работы в школе. Выбор профиля и темы 

– важнейший этап в создании школьного музея. 

Тема 2. Музейный предмет и способы его изучения (2 часа) 

         Понятия: музейный предмет – предмет музейного назначения – экспонат. 

Классификация музейных предметов. Основные критерии ценности музейного предмета. 

Уникальный и типичный музейный предмет. Атрибуция – выявление основных признаков 

музейного предмета. «Легенда» как способ фиксации сведений о музейном предмете со 

слов владельца. Копии музейного предмета. Муляж, макет, модель. 

Тема 3. Фонды школьного музея. Определение понятия, основные направления 

фондовой работы  (3 часа) 

        Понятие: фонды школьного музея. Термины: коллекция – фонд – единица хранения. 

Структура фондов: основной, научно-вспомогательный, интерактивный. Обменный фонд 

и фонд временного хранения. Основные направления фондовой работы: комплектование, 

учёт и хранение. 

Тема 4. Экспозиция школьного музея  (2 часа) 



 

 

         Понятия: экспонат, экспозиция, экспозиционный комплекс. Выставка (экспозиция 

временного характера) как актуальная для школьного музея форма презентации его 

коллекций. Интерактивные выставки. Этапы создания экспозиции. Тексты в экспозиции – 

виды и функции, правила составления. 

Тема 5. Работа с аудиторией (3 часа) 

          Понятие: аудитория школьного музея – учащиеся данной школы или других школ, 

родители, жители посёлка, воспитанники детских садов и т. д. Разнообразие форм работы 

с аудиторией. Традиционные и нетрадиционные формы работы с аудиторией. Основные 

требования к музейной экскурсии. Этапы подготовки экскурсии. Работа экскурсовода. 

Тема 6. Историческое краеведение (2 часа) 

          Историческое краеведение как наука. Объекты изучения. Общественно полезный 

характер исторического краеведения. Записи историко-краеведческих наблюдений. 

Порядок ведения дневника исторических событий. Как проводить беседы с очевидцами 

исторических событий и записывать их воспоминания. Изучение записей воспоминаний, 

хранящихся в школьном музее. Изучение и охрана памятников, связанных с историей 

борьбы нашего народа за свою независимость в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 7. Изучение истории школы (3 часа) 

         Основные события в жизни школы. Учителя и выпускники школы. Педагоги – 

ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны. 

Тема 8. Краткая история Военно-воздушных сил Российской Федерации (4 

часа) 

Первые сверхдальние и трансатлантические перелёты российских (советских) 

лётчиков. Основание Военно-воздушного флота. ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ и 

РОСТО. Строительство дирижаблей, планеров и самолётов в СССР.  Самолеты 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Структура современных ВВС России.  

Тема 9. Военно-воздушные училища, академии и клубы юных лётчиков (4 часа) 

Первые объединения любителей воздухоплавания и авиации. Первые школы лётчиков в 

России. Учебные заведения гражданской авиации. Военно-воздушная академия им. 

Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. Военно-космическая академия им. А.Ф. 

Можайского. Авиационные клубы республики. 

Тема 10. Подвиги российских лётчиков, отражённые в литературе, музыке, 

живописи, скульптуре.  (7 часов) 

Лётчики нашей страны: от М. Н. Ефимова и В. П. Чкалова до Ю. А. Гагарина. 

Сверхдальние перелёты советских лётчиков. Подвиги советских лётчиков в период 

Великой Отечественной войны. Трижды Герои Советского Союза И. Н. Кожедуб, А. 

И. Покрышкин, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого. Стихи и песни о лётчиках и 

космонавтах. Отражение в изобразительном искусстве, музыке и литературе подвигов 

российских лётчиков. Летчики и космонавты наши земляки.  

Подведение итогов (1ч) 

        Герои авиации и космоса. Как оформлять результаты практических работ. 

Фотоальбом. Организация отчетной выставки. Итоговая промежуточная аттестация; 

тестирование. 

3.Тематическое планирование  

7 класс 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Введение (1ч) 

1.  Задачи, содержание и значение курса «Музейное дело. Герои космоса и 

авиации».  

1 

Тема 1. Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина (2ч)  

2.  Происхождение музея. Музей античного мира, эпохи Возрождения. Первые 1 



 

 

национальные музеи. Профили музеев. Типы музеев. 

3.  Специфика школьного музея как центра музейно-педагогической и 

краеведческой работы в школе. Выбор профиля и темы – важнейший этап в 

создании школьного музея. 

1 

Тема 2. Музейный предмет и способы его изучения (2ч) 

4.           Понятия: музейный предмет – предмет музейного назначения – 

экспонат. Классификация музейных предметов. Основные критерии 

ценности музейного предмета. Уникальный и типичный музейный 

предмет. 

1 

5.  Атрибуция – выявление основных признаков музейного предмета. 

«Легенда» как способ фиксации сведений о музейном предмете со слов 

владельца. Копии музейного предмета. Муляж, макет, модель. 

1 

Тема 3. Поисково-исследовательская и научная деятельность музея (2ч) 

6.  Экспедиции и краеведческие походы как способ изучения темы и основная 

форма комплектования фондов.      Переписка, связанная с поисками 

материалов. Работа в библиотеках и архивах. 

1 

7.  Привлечение данных различных вспомогательных исторических 

дисциплин – геральдика, нумизматика и др. 

1 

Тема 4. Фонды школьного музея. Определение понятия, основные направления фондовой 

работы  (4ч) 

8.  Понятие: фонды школьного музея. Термины: коллекция – фонд – единица 

хранения. 

1 

9.  Основные направления фондовой работы: комплектование, учёт и 

хранение.  

1 

10.  Понятие : Структура фондов: основной, научно-вспомогательный, 

интерактивный. 

1 

11.   Обменный фонд и фонд временного хранения. 1 

Тема 5. Экспозиция школьного музея  (3ч) 

12.  Понятия: экспонат, экспозиция, экспозиционный комплекс. 1 

13.           Выставка (экспозиция временного характера) как актуальная для 

школьного музея форма презентации его коллекций. Интерактивные 

выставки. 

1 

14.  Этапы создания экспозиции. Тексты в экспозиции – виды и функции, 

правила составления. 

1 

Тема 6. Выставочная деятельность музея. Классификация выставок (3ч) 

15.  Термины «выставка» и «выставочная деятельность музея». 1 

16.  Задачи и функции выставки школьного краеведческого музея. 

Классификация выставок. 

1 

17.  Организация выставок в школьном краеведческом музее (стационарные, 

переносные или выездные). 

1 

Тема 7. Зарождение воздухоплавания и авиации (9 ч.) 

18.  Аэронавтика (воздухоплавание). Авиация. Рождение самолета. 1 

19.  Летательные аппараты легче воздуха.1783 год – начало эры 

воздухоплавания 

1 

20.  Покорители неба—изобретатели воздушных шаров Жозеф и Этьен 

Монгольфье и Жан Александр Шарль. 

1 

21.  Начало эры воздушных путешествий (15 сентября 1784 г.). Л.Н. Толстой 

«Рассказ аэронавта». 

1 

22.  Возрождение воздухоплавания в 20 веке. 1 

23.  Зарождение и развитие идеи самолета. А.Ф. Можайский, К.Э. 

Циолковский, С.Ленгли, Райт. 

1 

24.  Развитие самолетостроения в начале 20 века. Аэропланы братьев Райт. На 

заре русской авиации. Почему летает самолет. 

1 



 

 

25.  Авиаконструкторы и пилоты. И.И. Сикорский и его самолеты.   1 

26.  Рождение рукотворной птицы. Первые русские авиаторы.  1 

Тема 8. Ракетная и космическая техника прошлого и настоящего (9 ч.) 

27.  История ракет и ракетных двигателей. 1 

28.  Летательные аппараты в древних трактатах и легендах. 1 

29.  Первый искусственный спутник Земли. 1 

30.  Космические первооткрыватели: первые животные в космосе. 1 

31.  История освоения космоса. Первый человек в космосе. 1 

32.  Первый выход человека в открытый космос. 1 

33.  Развитие космической техники и астрономических знаний.  1 

34.  Защита индивидуальных ученических проектов. 1 

8 класс 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Введение(1ч) 

Тема 1.Музееведение как научная дисциплина (9 ч) 

1.  Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина.Роль музея в 

жизни человека. 

1 

2.  Основные социальные функции музеев. 1 

3.  История музейного дела за рубежом. Коллекционирование (от Античности 

до конца XVIII в.).История музейного дела в России. Коллекционирование 

(конец XVII — первая половина XIX в.). 

1 

4.  Музейная сеть и классификация музеев. Школьный краеведческий музей. 1 

5.  Фонды музея. Работа с фондами. 1 

6.  Музейная экспозиция и её виды. 1 

7.  Поисково-исследовательская и научная деятельность музея. 1 

8.  Выставочная деятельность музея. Классификация выставок. 1 

9.  Культурно-образовательная и научно-исследовательская и поисковая 

деятельность музея. 

1 

Тема 2. История гражданской и военной авиации (13 ч) 

10.  Гражданская и военная авиация. Первые разведчики и бомбардировщики. 

Первые дальние перелеты. 

1 

11.  Развитие самолетостроения в начале 20 столетия. Н.Е. Жуковский – «отец 

русской авиации». 

1 

12.  И.И. Сикорский- знаменитый российский авиаконструктор, его самолеты.  1 

13.  Авиатехника Первой мировой войны. 1 

14.  Появление самолетов-истребителей. Авиатехника Второй мировой войны. 

Летчики-истребители. 

1 

15.  Самые результативные асы Первой и Второй мировой войны. 1 

16.  Выдающиеся конструкторы А.С. Яковлев, С.А. Лавочкин, И.И. Микоян. 1 

17.  Подвиги летчиков- земляков, Героев Советского Союза. Подвиги летчиков 

А.И. Покрышкина, И. Кожедуба. 

1 

18.  Немецкие бомбардировщики Не111—главная ударная сила люфтваффе. 

Первые бомбардировщики Рейха ТБ-7 (Пе-8). Подвиг во имя победы над 

фашизмом: ЭндельПусеп—перелет через ряд фронтов.  

1 

19.  Выдающиеся конструкторы А.Н. Туполев, С.В. Илюшин, В.И. Петляков. 

А.А. Туполев – продолжатель дела отца.  

1 

20.  Авиатехника послевоенного периода. Летающие лодки. Д.П. Григорьев и его 

летательные аппараты. 

1 

21.  Н.Н. Поликарпов, М.М. Миль – выдающиеся авиаконструкторы. 1 

22.  Структура современных ВВС России.  

Тема 3.Военно-воздушные училища, академии и клубы юных лётчиков (5 ч) 

23.  Первые объединения любителей воздухоплавания и авиации. 1 



 

 

24.  Первые школы лётчиков в России. 1 

25.  Учебные заведения гражданской авиации.  1 

26.  Военно-воздушная академия им. Ю. А. Гагарина. 1 

27.  Инженерная военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского. 1 

Тема 4.Россия – Родина космонавтов (6 ч) 

28.  К.Э. Циолковский – основатель космонавтики как науки. 1 

29.  Роль С.П. Королева в освоении космоса.  1 

30.  Ю.А. Гагарин – первый космонавт планеты.  1 

31.  Профессия летчика сегодня и завтра.  1 

32.  Перспективы авиационно – космической систем орбитального и 

многоразового использования. 

 

33.  Защита индивидуальных ученических проектов/тестирование 1 

9 класс 
№  

п/п 

Тема раздела/урока Кол-во часов 

Введение (1 ч) 

1 Музееведение как теоретическая дисциплина, изучающая процессы 

сохранения информации. 

1 

Тема 1. Музей как институт социальной памяти.(2 ч) 

2 Происхождение музея. Профили и типы музеев. 1 

3 Специфика школьного музея как центра музейно-педагогической и 

краеведческой работы в школе. 

1 

Тема 2. Музейный предмет и способы его изучения.(2 ч) 

4 Понятия: музейный предмет – предмет музейного назначения – экспонат. 

Классификация музейных предметов. 

1 

5 Способы изучения музейных предметов. 1 

Тема 3. Фонды школьного музея. Определение понятия, основные направления фондовой работы. (3 

ч) 

6 Фонды школьного музея и их значение. 1 

7 Комплектование и учёт музейных фондов.  1 

8 Хранение музейных фондов. 1 

Тема 4. Экспозиция школьного музея. (2 ч) 

9 Понятия: экспонат, экспозиция, экспозиционный комплекс. 1 

10 Выставка как актуальная для школьного музея форма презентации его 

коллекций. 

1 

Тема 5. Работа с аудиторией.(3 ч) 

11 Понятие: аудитория школьного музея. Разнообразие форм работы с 

аудиторией. 

1 

12 Основные требования к музейной экскурсии и этапы её подготовки. 1 

13 Работа экскурсовода. 1 

Тема 6. Историческое краеведение.(2 ч) 

14 Историческое краеведение как наука. Объекты изучения. Записи историко-

краеведческих наблюдений. 

1 

15 Изучение и охрана памятников, связанных с историей борьбы нашего народа 

за свою независимость в годы Великой Отечественной войны. 

1 

Тема 7. Изучение истории школы. (3 ч) 

16 Основные события в жизни школы.  1 

17 Учителя и выпускники школы. 1 

18 Педагоги – ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны. 1 

                        Тема 8. Краткая история Военно-воздушных сил Российской Федерации (4 

ч) 

19 Первые сверхдальние и трансатлантические перелёты российских 

(советских) лётчиков. 

1 



 

 

20 Основание Военно-воздушного флота. ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ и 

РОСТО. 

1 

21 Строительство дирижаблей, планеров и самолётов в СССР.  Самолеты 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

1 

22 Структура современных ВВС России.  1 

Тема 9. Военно-воздушные училища, академии и  

клубы юных лётчиков ( 4 ч) 

23 Первые объединения любителей воздухоплавания и авиации. Первые 

школы лётчиков в России. 

1 

24 Учебные заведения гражданской авиации. Военно-воздушная академия 

им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. 

1 

25 Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского. 1 

26 Авиационные клубы республики. 1 

Тема 10. Подвиги российских лётчиков, отражённые в литературе, музыке, живописи, 

скульптуре.(7 ч) 

27 Лётчики нашей страны: от М. Н. Ефимова и В. П. Чкалова до Ю. А. 

Гагарина.  

1 

28 Сверхдальние перелёты советских лётчиков. 1 

29 Подвиги советских лётчиков в период Великой Отечественной войны. 1 

30 Трижды Герои Советского Союза И. Н. Кожедуб, А. И. Покрышкин, 

«Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого. 

1 

31 Стихи и песни о лётчиках и космонавтах. 1 

32 Отражение в изобразительном искусстве, музыке и литературе подвигов 

российских лётчиков. 

1 

33 Летчики и космонавты наши земляки. Викторина «Первым делом самолеты» 1 

Подведение итогов (1 ч) 

34 Герои авиации и космоса. Тестирование 1 

Основы информационной культуры школьника 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Успешное освоение учащимися первой ступни основной школы с инженерным 

аэрокосмическим профилем курса «Информационная культура школьника-будущего 

инженера» предполагает достижения следующих результатов. 

Личностные результаты 

 формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

 осмысление объективной зависимости между высоким уровнем информационной 

культуры и успешностью в учебной и профессиональной деятельности личности; 

 развитие стремления к самосовершенствованию в области информационных знаний и 

умений в целом и по инженерному аэрокосмическому профилю; 

 осознание возможностей самореализации за счет овладения информационными 

компетентностями т компетентностями в сфере ИКТ; 

 формирование убеждений и необходимости постоянного совершенствования собственной 

информационной культуры как неотъемлемой составной части общей культуры человека, 

живущего в информационном обществе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач  в целом и по инженерному аэрокосмическому профилю; 

 умение соотносить свои действие с планируемыми результатами; 

 умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

умение определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 



 

 

умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение определять понятия; 

 умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умение строить логическое рассуждение, умозаключение; 

 умение осуществлять смысловое чтение  учебной, художественной, справочной и научно-

популярной литературы и медиаконтента по инженерному аэрокосмическому профилю; 

 умение делать обобщение и выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение учитывать позиции партнеров по общению и деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 умение участвовать в коллективном обсуждении  проблем; 

 умение интегрироваться в группу сверстников; 

 умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество во взрослыми и со 

сверстниками. 

Предметные результаты 

по окончании обучения предполагается формирование круга информационных 

компетенций по следующим предметным областям: 

Информация 

 способность применять многоаспектовую классификацию видов информации, различать 

ее по целям; 

 владение умениями вести поиск, отбор,аналитико-синтетическую переработку 

информации, осуществлять ее хранение и защиту; 

Информационное общество 

 владеть основными понятиями, характеризующими информационное общество; 

 знать признаки информационного общества. 

Библиотека (традиционная и электронная) и источники информации 

 знать основные виды информационно-библиотечных ресурсов; 

 знать состав электронных библиотечных ресурсов; 

 владеть алгоритмами адресного, фактографического и тематического поиска информации 

в традиционной и электронной среде в целом и по теме инженерии, аэрокосмическому 

профилю; 

 уметь пользоваться библиотечно-информационным сервисом, информационными 

продуктами и услугами в целом и по теме инженерии, аэрокосмическому профилю. 

Интернет 

 знать возможности информационного сервиса Интернет в целом и по теме инженерии, 

аэрокосмическому профилю; 

 владеть приёмами безопасного поиска информации в Интернете; 

 владеть умением корректного и безопасного использования социальных сетей. 

Документы 

 знать классификацию документов по различному целевому назначению; 

 владеть умениями анализа документов разного жанра и целевого назначения; 

 владеть алгоритмами поиска документов разного целевого назначения в традиционной и 

электронной среде в целом и по теме инженерии, аэрокосмическому профилю. 

Способы мыслительной деятельности (логические операции) 

 знать методы анализа и синтеза информации; 

 владеть умениями сравнения различных объектов; 



 

 

 быть способным осуществлять обобщение информации и конкретизацию сведений; 

 знать логические правила классификации. 

Информационные продукты 

 знать отличительные признаки информационных продукты; 

 знать классификацию информационных продуктов, подготавливаемых школьниками: 

сочинения, доклады, рефераты, эссе, проекты, презентации; 

 владеть алгоритмом подготовки информационных продуктов в целом и по теме 

инженерии, аэрокосмическому профилю. 

Информационная этика 

 иметь представление об интеллектуальной собственности и авторском праве; 

 знать правила корректного цитирования разных видов информационных источников; 

 знать различные способы введения в текст библиографических ссылок; 

 понимать безнравственность плагиата и его негативные последствия. 

Итоговая промежуточная аттестация осуществляется в форме защиты 

проекта/тестирования. 

Критерии оценки результативности: 

* высокий уровень – успешное освоение обучающимися более 70% содержания курса 

внеурочной деятельности 

* средний уровень – успешное освоение обучающимися от 50% до 70% содержания курса 

внеурочной деятельности 

* низкий уровень – успешное освоение обучающимися менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности 

            Программа курса внеурочной деятельности «Основы информационной культуры 

школьника» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования, на основе авторской программы Н.И. Гендиной. Основы 

информационной культуры школьника: учебно-методический комплекс для учащихся 5-7 

классов образовательных организаций/ Н.И.Гендина,Е.В.Косолапова.- М.:РШБА,2017.- 

432с. 

            Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»- Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) 

Программа курса внеурочной деятельности «Основы информационной культуры 

школьника» направлена на формирование познавательных универсальных учебных 

действий школьников, развитие информационных компетенций, обеспечение взаимосвязи 

с организацией учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 

школьников.  

Виды внеурочной деятельности - познавательная, игровая деятельность.  

   Программа курса разработана для учащихся 5,6 классов, 8 групп. Срок реализации 

программы – 1 год. Занятия проводятся 1 час в неделю. Всего 34 часа в каждой группе. 

Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

5 класс 



 

 

№ Тема занятия Содержание 
Формы 

организации 

Раздел I. Информационные ресурсы общества и информационная культура 

1 Введение. Исходные 

понятия курса «Основы 

информационной культуры 

школьника» 

Освоение исходных понятий курса 

«Основы информационной культуры 

школьника». Формирование 

мотивации учащихся на освоение 

курса «Основы информационной 

культуры школьника». 

Расширение представлений учащихся 

о сущности информации. 

Формирование представлений о 

видах информации, по способу 

восприятия органами чувств, по 

форме представления, по сферам 

жизнедеятельности человека. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

2 Первичные документы как 

составная часть 

информационных ресурсов 

общества 

Формирование представления о 

документах и его видах по целевому 

назначению и периодичности. 

Ознакомление с понятиями 

«первичный документ», «вторичный 

документ» и их различиями. 

Фронтальная 

работа 

Групповая работа 

Дидактическая игра 

3 Вторичные документы как 

результат аналитико-

синтетической переработки 

информации 

Изучение вторичных документов как 

результата аналитико-синтетической 

переработки информации. 

Формирование представления о 

свёртывании информации, понятиях 

«ключевое слово», «аннотация», 

2библиографическое описание». 

Ознакомление с приемами выделения 

ключевых слов. Ознакомление с 

назначением аннотации. 

Ознакомление с элементами 

библиографического описания. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

4 История книгопечатания и 

библиотек.  

Знакомство с историей 

книгопечатания и библиотек мира и 

России. Становление и развитие 

библиотечного фонда для детей.  

Фронтальная 

работа 

Групповая работа 

5 Библиотеки как источник 

информационных ресурсов 

Урок-экскурсия в библиотеку. 

Развитие представлений о 

библиотеке. Ознакомление с 

назначением школьной и детской 

библиотек. Структура школьной и 

детской библиотек. Правила 

пользования читальным залом и 

абонементом библиотек. Открытый 

доступ к книжному фонду. 

Отраслевая литература: литература по 

инженерии, технике, астрономии, 

авиации. Правила пользования 

открытым доступом. Правила 

пользования библиотечной книгой. 

Назначение читательского, книжного 

формуляра. Назначение книжных 

Фронтальная 

работа 

Групповая работа 

 



 

 

выставок, тематических полок. 

Информационные продукты и услуги 

детской и школьной библиотек для 

младших школьников. 

6 Структура книги. Формирование представления о 

художественной книге как носителе 

общекультурных, эстетических, 

исторических, этнических и др. 

традиций. Формирование 

представления об учебной книге. 

Освоение понятий структуры книги: 

обложка, переплёт, корешок, форзац, 

титульный лист, предисловие, текст, 

главы и параграфы, иллюстрации, 

содержание. Содержание как 

поисковое средство книги. 

Содержание как поисковое средство 

книги. Условные обозначения как 

вспомогательное средство для 

ориентирования в учебной книге. 

Назначение библиографической 

информации на обложке книги. 

Фронтальная 

работа 

Групповая работа 

Дидактическая игра 

7 Справочные издания как вид 

информационных ресурсов 

Ознакомление с видами справочной и 

энциклопедической литературы. 

Типы справочников. 

Справочная литература по 

астрономии, космонавтике, авиации, 

инженерному делу. Систематизация 

контента. 

Фронтальная 

работа 

Групповая работа 

Дидактическая игра 

8 Периодические издания как 

вид информационных 

ресурсов 

Изучение журналов и газет как 

разновидности информационных 

ресурсов, классификация видов. 

Формирование представления о 

структуре и назначении журнала. 

Журналы по астрономии, 

космонавтике, авиации, инженерному 

делу. 

Фронтальная 

работа 

Групповая работа 

Дидактическая игра 

9 Интернет как источник 

информационных ресурсов. 

Информационная 

безопасность личности. 

Формирование представления о 

назначении Интернета. Изучение 

понятий «Интернет», «веб-сайт», 

«поисковая система», «поисковый 

каталог». Ознакомление с видами 

веб-сайтов, сайты по астрономии, 

космонавтике, авиации, инженерному 

делу. Освоение принципов 

безопасной работы в Интернете. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

10 Социальные сети. 

Информационная 

безопасность в социальных 

сетях. 

Формирование представления о видах 

и назначении социальных сетей. 

Ознакомление с правилами 

информационной безопасности в 

социальных сетях. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

Раздел II. Основные типы  информационно-поисковых задач и алгоритм их решения 

11 Поисковые каталоги и 

системы Интернета как 

Обучение поиску информации в 

Интернете с помощью поисковых 

Фронтальная 

работа 



 

 

средство навигации и поиска каталогов. Рассмотрение понятий 

«навигационные сайты», «поисковый 

каталог», «поисковая система».  

Формирование представления о 

принципах работы поисковых систем 

на примере системы Яндекс.  

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

Дидактическая игра 

12 Фактографический поиск и 

алгоритм его выполнения. 

Формирование представления о 

понятиях «факт», «фактографический 

поиск». Обучение алгоритму поиска 

фактографической информации в 

справочных изданиях (на примере 

аэрокосмического инженерного 

профиля) 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа  

13 Адресный поиск и алгоритм 

его выполнения. 

Ознакомление с понятиями 

«адресный поиск», «алфавитный 

каталог». Обучение адресному 

поиску с использованием 

алфавитного каталога. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

14 Тематический поиск и 

алгоритм его выполнения. 

Ознакомление с понятиями 

«тематический поиск», 

«систематический каталог». 

Обучение адресному поиску с 

использованием систематического 

каталога (на примере литературы по 

аэрокосмическому  инженернму 

профилю) 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

15 Оформление результатов 

поиска в виде списка 

литературы и электронных 

документов.  

Изучение библиографического 

описания как формы свертывания т 

модели первичного документа. 

Ознакомление со структурой и 

правилами библиографического 

описания. Освоение алгоритма 

составления библиографического 

описания документов по образцу. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

Раздел III. Аналитико-синтетическая переработка источников информации 

16 Текст и его свойства. Ознакомление с понятиями  «текст», 

«тема».Изучение сущности текста и 

его свойств: связность, целостность, 

осмысленность, 

структурированность. Текст как одна 

из распространённых форм 

представления информации.  

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

под руководством 

учителя 

17 Основные приёмы 

интеллектуальной работы с 

текстами. 

Изучение универсальных приёмов 

интеллектуальной работы с 

информацией для создания нового 

текста из нескольких исходных. 

Характеристика плана как 

логического каркаса и средства 

систематизации и синтеза 

информации. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа  

18 Критический анализ текста. Ознакомление с алгоритмом 

критического анализа текстов. 

Рассмотрение понятия «критический 

анализ текста». Поэтапное 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 



 

 

рассмотрение алгоритма проведения 

критического анализа текста (на 

примере текстов инженерного 

аэрокосмического профиля). 

Групповая работа 

19 Синтез информации на 

основе критического анализа 

текста. 

 

Закрепление правил построения 

нового целостного текста на основе 

критического анализа исходной 

информации. Рассмотрение роли 

плана на вновь создаваемый текст как 

средства синтеза критически 

оцененной информации. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

20 Медиатекст, его вид, 

свойства, состав 

компонентов. 

Рассмотрение понятия 

«Медиатекст»Представление об 

особенностях медиатекстов. 

Представление о роли медиа (СМИ) в 

современном мире. Классификация, 

свойства и состав медиатекстов. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

Дидактическая игра 

21 Язык медиа. Выразительные 

средства печатных и 

аудиовизуальных 

медиатекстов. 

Представление о языке медиа на 

основе анализа выразительных 

средств печатных и аудиовизуальных 

медиатекстов Характеристика 

выразительных средств печатных и 

аудиовизуальных медиатекстов. Роль 

символов, кадра,звука в языке медиа 

(на примере контента 

аэрокосмического инженерного 

профиля). Необходимость 

декодирования медиаинформаии. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

22 Рекламный медиатекст. 

Критический анализ 

медиатекста. 

Ознакомление со структурой и 

назначением рекламных 

медиатекстов. Рассмотрение 

определений понятий «реклама», 

«слоган»,»критическое мышление», 

«критический анализ медиатекста», 

«манипуляция в СМИ». Знакомство с 

основными видами рекламы. 

Рассмотрение приемов защиты от 

манипулятивного влияния рекламы 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

Раздел IV. Технология подготовки и оформления результатов самостоятельной  учебной и 

познавательной работы учащихся 

23 Учебный реферат как 

информационный продукт. 

Представление об основных этапах 

подготовки учебного реферата как 

информационного продукта. 

Особенности учебного реферата как 

информационного продукта. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

24 Технология подготовки 

реферата: поиск и анализ 

информации. 

Рассмотрение алгоритмов работы над 

учебным рефератом, особенностей 

выбора используемых источников. 

Знакомство со способами составления 

планов. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

25 Технология подготовки 

реферата: план, группировка 

и систематизация 

информации. 

Овладение логической операцией 

сравнения, группировки и 

систематизации пунктов плана  (на 

примере реферата по  

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 



 

 

аэрокосмическому инженерному 

профилю) 

Групповая работа 

26 Технология подготовки 

реферата: синтез 

информации 

Цитирование и пересказ как способы 

отражения информации. 

Использование описания, 

повествования, рассуждения для 

обеспечения целостности и 

связности. Связь списка литературы с 

текстом, библиографические ссылки. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

27 Технология подготовки 

реферата: обобщение 

информации и оформление 

учебного реферата 

Ознакомление с требованиями к 

учебному реферату. Правила 

оформления. Структура и состав 

введения и заключения к учебному 

реферату.  

Фронтальная 

работа в парах 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

28 Критический анализ 

учебных рефератов. 

Формирование представления о 

недопустимости скачивания 

рефератов из Интернета. 

Рассмотрение критериев оценки 

учебных рефератов как 

информационных продуктов. 

Овладение алгоритмом критического 

анализа рефератов, размещенных в 

Интернете. Представление о 

типичных недостатках учебных 

рефератов, размещенных в 

Интернете. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

29 Технология подготовки 

доклада. 

Рассмотрение понятия «доклад». 

Представление об основных этапах 

подготовки доклада как 

информационного продукта и устного 

выступления. Сущность и назначение 

доклада как информационного 

продукта и устного выступления. 

Приемы преобразования письменного 

текста в устный. Ознакомление с 

требованиями, предъявляемыми к 

докладу как устному выступлению 

(на примере доклада по  

аэрокосмическому инженерному 

профилю). 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

30 Технология подготовки 

мультимедийной 

презентации:определение 

содержания. 

Рассмотрение понятия 

«мультимедийная презентация». 

Представление об основных этапах 

подготовки мультимедийной 

презентации как информационного 

продукта. сущность и назначение 

мультимедийной презентации как 

информационного продукта. 

Рассмотрение последовательности 

действий по определению 

содержания презентации (на примере 

презентации по  аэрокосмическому 

инженерному профилю). 

Необходимость преобразования 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 



 

 

исходного текста при переносе его на 

слайды мультимедийной 

презентации.  

31 Технология подготовки 

мультимедийной 

презентации: техническая 

реализация. 

Представление об основных этапах 

технической реализации 

мультимедийной презентации как 

информационного продукта. 

Алгоритм технической реализации 

мультимедийной презентации. 

Основные требования к оформлению 

мультимедийной презентации. 

Изучение создания электронной 

презентации в программе 

MicrosoftPowerPoint (на примере 

презентации инженерному по  

аэрокосмическому профилю). 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

 

32 Электронная почта – 

назначение, использование. 

Роль электронной переписки как 

важнейшего средства коммуникации 

в современном мире. Электронная 

почта е-mail как система, 

позволяющая обмениваться 

сообщениями по компьютерной Сети. 

Сходство традиционных и 

электронных писем. Особенности 

написания электронного адреса. 

Правила электронной переписки. 

Соблюдение правил личной 

информационной безопасности при 

ведении электронной переписки. 

Опасность сообщения личных 

данных, номера телефона, пароля, 

домашнего адреса по электронной 

почте. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

33 Методы самостоятельной 

работы с литературой: 

учебной, художественной и 

научно-популярной  по  

аэрокосмическому 

инженерному профилю. 

Чтение как интегральная основа 

системы образования. Интерес как 

эмоциональный двигатель чтения. 

Чтение художественной литературы в 

контексте информационной 

культуры.  Развивающий потенциал 

детской литературной классики. 

Формирование навыков обзорного, 

просмотрового, изучающего, 

исследовательского чтения. 

Свободное и обязательное чтение 

школьников с позиции воспитания. 

Научно-популярная литература   по  

аэрокосмическому инженерному 

профилю. 

Защита 

проекта/тестирован

ие 

34 Гигиена умственного труда Опережающее образование. 

Информационная этика и 

информационное мировоззрение. 

Работа мышления как 

психологическая основа вдумчивого 

чтения. Литературные герои как 

модели поведения для читающего 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 



 

 

ребенка. Интеграция проектной 

деятельности учащихся  на уроках и в 

библиотеке.   

6 класс 

№ Тема занятия Содержание 
Формы 

организации 

Раздел I. Информационные ресурсы общества и информационная культура 

1 Основы информационной 

культуры школьника. 

Повторение понятий курса «Основы 

информационной культуры 

школьника». Формирование 

мотивации учащихся на продолжение 

изучения курса «Основы 

информационной культуры 

школьника» 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

2 Первичные документы. Формирование представления о 

документах и его видах по целевому 

назначению и периодичности. 

Ознакомление с понятиями 

«первичный документ», «вторичный 

документ» и их различиями. 

Фронтальная 

работа 

Групповая работа 

Дидактическая игра 

3 Вторичные документы. Работа с вторичными документами по 

аналитико-синтетической 

переработки информации. Отработка  

свёртывании информации. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

4 История книгопечатания и 

библиотек.  

Знакомство с историей 

книгопечатания и библиотек мира и 

России.  

Фронтальная 

работа 

Групповая работа 

5 Библиотеки как источник 

информационных ресурсов 

Информационные продукты  

библиотеки МАОУ «СОШ№31» 

Фронтальная 

работа 

Групповая работа 

6 Структура книги. Закрепление понятий структуры 

книги. Элементы книги в помощь 

информационному поиску. 

Фронтальная 

работа 

Групповая работа 

Дидактическая игра 

7 Справочные издания   Работа со справочной и 

энциклопедической литературой.  

по астрономии, космонавтике, 

авиации, инженерному делу.  

Фронтальная 

работа 

Групповая работа 

Дидактическая игра 

8 Периодические издания  Работа с газетами и журналами по 

астрономии, космонавтике, авиации, 

инженерному делу. 

Фронтальная 

работа 

Групповая работа 

Дидактическая игра 

9 Интернет как источник 

информационных ресурсов. 

Информационная 

безопасность личности. 

Ознакомление с видами веб-сайтов, 

сайты по астрономии, космонавтике, 

авиации, инженерному делу. 

Отработка принципов безопасной 

работы в Интернете. Защита личной 

безопасности 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

10 Информационная 

безопасность в социальных 

сетях. 

Закрепление правили 

информационной безопасности в 

социальных сетях. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 



 

 

Раздел II. Основные типы  информационно-поисковых задач и алгоритм их решения 

11 Поисковые системы 

Интернета  

Отработка поиску информации в 

Интернете с помощью поисковых 

каталогов. Формирование 

представления о принципах работы 

поисковых систем.  

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

Дидактическая игра 

12 Фактографический поиск.  Отработка алгоритма поиска 

фактографической информации (на 

примере аэрокосмического 

инженерного профиля) 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа  

13 Адресный поиск. Отработка  адресного поиска (на 

примере литературы по 

аэрокосмическому  инженерному 

профилю). Составление аннотаций. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

14 Тематический поиск. Отработка адресного поиска (на 

примере литературы по 

аэрокосмическому  инженерному 

профилю) 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

15 Списки литературы и 

электронных документов.  

Оформление библиографического 

описания как формы свертывания т 

модели первичного документа. 

Алгоритм составления 

библиографического описания 

документов  

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

Раздел III. Аналитико-синтетическая переработка источников информации 

16 Текст и его свойства. Изучение форм и  свойств текста.  Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

под руководством 

учителя 

17 Основные приёмы 

интеллектуальной работы с 

текстами. 

Изучение приёмов интеллектуальной 

работы с информацией для создания 

нового текста из нескольких 

исходных.  

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа  

18 Критический анализ текста. Ознакомление с алгоритмом 

критического анализа текстов (на 

примере текстов инженерного 

аэрокосмического профиля). 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

19 Синтез информации на 

основе критического анализа 

текста. 

 

Рассмотрение роли плана на вновь 

создаваемый текст. Составление 

плана работы. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

20 Медиатекст. Представление особенностей 

медиатекстов. Классификация, 

свойства и состав медиатекстов. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 



 

 

Практикум для медиаотрядв. работа 

Групповая работа 

Практикум  

21 Выразительные средства 

печатных и 

аудиовизуальных 

медиатекстов. 

Характеристика выразительных 

средств печатных и аудиовизуальных 

медиатекстов. Символы, кадр, звук в 

языке медиа (на примере контента 

аэрокосмического инженерного 

профиля). Декодирование 

медиаинформаии. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

22 Рекламный медиатекст. 

Критический анализ 

медиатекста. 

Знакомство с основными видами 

рекламы. Рассмотрение приемов 

защиты от негативного влияния 

рекламы 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

Раздел IV. Технология подготовки и оформления результатов самостоятельной  учебной и 

познавательной работы учащихся 

23 Учебный реферат как 

информационный продукт. 

Изучение особенностей учебного 

реферата как информационного 

продукта. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

24 Технология подготовки 

реферата.  

 Знакомство с требованиями к 

учебному реферату. Правила 

оформления. Структура и состав 

учебного реферата.  

. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

25 Технология подготовки 

реферата.  

Знакомство со способами составления 

планов Поиск и анализ информации 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

26 Технология подготовки 

реферата. 

Отработка составления  плана 

реферата, группировка и 

систематизация информации. 

Оформление введения и заключения 

(на примере реферата по 

аэрокосмическому инженерному 

профилю) 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

27 Технология подготовки 

реферата. 

Использование цитирования. как 

способа отражения информации. 

Связь списка литературы с текстом, 

библиографические ссылки.  

Фронтальная 

работа в парах 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

28 Критический анализ 

учебных рефератов. 

Формирование представления о 

кибербезопасности, плагиате, 

авторских правах. Представление о 

типичных недостатках учебных 

рефератов, размещенных в 

Интернете. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

29 Технология подготовки 

доклада. 

Знакомство с основными этапами 

подготовки доклада как 

информационного продукта 

Подготовка  устного выступления. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 



 

 

Ознакомление с требованиями, 

предъявляемыми к докладу как 

устному выступлению (на примере 

доклада по  аэрокосмическому 

инженерному профилю). Приемы 

преобразования письменного текста в 

устный. 

Групповая работа 

30 Технология подготовки 

мультимедийной 

презентации. 

Отработка основных этапов 

подготовки мультимедийной 

презентации как информационного 

продукта (на примере презентации по  

аэрокосмическому инженерному 

профилю).  

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

31 Технология подготовки 

мультимедийной 

презентации. 

 Основные требования к оформлению 

мультимедийной презентации. 

Алгоритм технической реализации 

мультимедийной презентации.  

Отработка создания электронной 

презентации в программе 

MicrosoftPowerPoint (на примере 

презентации инженерному по  

аэрокосмическому профилю). 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

 

32 Электронная почта. Электронная почта как система 

общения. Правила электронной 

переписки. Особенности написания 

электронного адреса. Соблюдение 

правил личной информационной 

безопасности.  

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

33 Функциональная 

грамотность. Методы 

самостоятельной работы с 

литературой. 

Чтение как основа системы 

образования, формирования 

функциональной грамотности.. 

Формирование навыков разных типов 

чтения. Научно-популярная 

литература   по  аэрокосмическому 

инженерному профилю. 

Защита 

проекта/тестирован

ие 

34 Гигиена умственного труда  Информационная этика и 

информационное мировоззрение. 

Литературные герои как модели 

поведения. Интеграция проектной 

деятельности учащихся  на уроках и в 

библиотеке.  Технологии ведения 

дневника чтения и подготовки 

отзывов. Формирование бережного 

отношения к книге. 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Групповая работа 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема занятий 
Количество 

часов 

1 Введение. Исходные понятия курса «Основы информационной культуры 

школьника» 

1 

2 Первичные документы как составная часть информационных ресурсов 

общества 

1 

3 Вторичные документы как результат аналитико-синтетической 

переработки информации 

1 



 

 

4 История книгопечатания и библиотек 1 

5 Библиотеки как источник информационных ресурсов 1 

6 Структура книги. 1 

7 Справочные издания как вид информационных ресурсов 1 

8 Периодические издания как вид информационных ресурсов 1 

9 Интернет как источник информационных ресурсов. Информационная 

безопасность личности. 

1 

10 Социальные сети. Информационная безопасность в социальных сетях. 1 

11 Поисковые каталоги и системы Интернета как средство навигации и поиска 1 

12 Фактографический поиск и алгоритм его выполнения. 1 

13 Адресный поиск и алгоритм его выполнения. 1 

14 Тематический поиск и алгоритм его выполнения. 1 

15 Оформление результатов поиска в виде списка литературы и электронных 

документов.  

1 

16 Текст и его свойства. 1 

17 Основные приёмы интеллектуальной работы с текстами. 1 

18 Критический анализ текста. 1 

19 Синтез информации на основе критического анализа текста. 1 

20 Медиатекст, его вид, свойства, состав компонентов. 1 

21 Язык медиа. Выразительные средства печатных и аудиовизуальных 

медиатекстов. 

1 

22 Рекламный медиатекст. Критический анализ медиатекста. 1 

23 Учебный реферат как информационный продукт. 1 

24 Технология подготовки реферата. 1 

25 Технология подготовки реферата. 1 

26 Технология подготовки реферата. 1 

27 Технология подготовки реферата. 1 

28 Критический анализ учебных рефератов. 1 

29 Технология подготовки доклада. 1 

30 Технология подготовки мультимедийной презентации. Определение 

содержания. 

1 

31 Технология подготовки мультимедийной презентации. Техническая 

реализация. 

1 

32 Электронная почта – назначение, использование. 1 

33 Защита проекта/тестирование 1 

34 Методы самостоятельной работы с литературой. Гигиена умственного 

труда 

1 

 Итого 34 

3. Тематическое планирование 

6 класс 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1 Основы информационной культуры школьника. 1 

2 Первичные документы. 1 

3 Вторичные документы. 1 

4 История книгопечатания и библиотек.  1 

5 Библиотеки как источник информационных ресурсов 1 

6 Структура книги. 1 

7 Справочные издания  1 

8 Периодические издания  1 

9 Интернет как источник информационных ресурсов. Информационная 

безопасность личности. 

1 

10 Информационная безопасность в социальных сетях. 1 



 

 

11 Поисковые системы Интернета  1 

12 Фактографический поиск.  1 

13 Адресный поиск. 1 

14 Тематический поиск. 1 

15 Списки литературы и электронных документов.  1 

16 Текст и его свойства. 1 

17 Основные приёмы интеллектуальной работы с текстами. 1 

18 Критический анализ текста. 1 

19 Синтез информации на основе критического анализа текста. 1 

20 Медиатекст. 1 

21 Выразительные средства печатных и аудиовизуальных медиатекстов. 1 

22 Рекламный медиатекст. Критический анализ медиатекста. 1 

23 Учебный реферат как информационный продукт. 1 

24 Технология подготовки реферата.  1 

25 Технология подготовки реферата.  1 

26 Технология подготовки реферата. 1 

27 Технология подготовки реферата. 1 

28 Критический анализ учебных рефератов. 1 

29 Технология подготовки доклада. 1 

30 Технология подготовки мультимедийной презентации. 1 

31 Технология подготовки мультимедийной презентации. 1 

32 Электронная почта. Функциональная грамотность. Методы 

самостоятельной работы с литературой. 

1 

33 Защита проекта/тестирование 1 

34 Гигиена умственного труда 1 

 Итого 34 

Мир без агрессии. Безопасность в сети Интернет 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

1.Вырабатывается сознательное и бережное отношение к вопросам собственной 

информационной безопасности; 

2.Формируются и развиваются нравственные, этические, патриотические качества 

личности; 

3.Стимулируется поведение и деятельность, направленные на соблюдение 

информационной безопасности. 

Метапредметные: 

1.Развиваются компьютерная грамотность и информационная культура личности в 

использовании информационных и коммуникационных технологий; 

2.Развиваются умения анализировать и систематизировать имеющуюся информацию; 

3.Развиваются познавательная и творческая активность в безопасном использовании 

информационных и коммуникационных технологий. 

Предметные: 

1.Сформированы знания о безопасном поведении при работе с компьютерными      

программами, информацией в сети интернет; 

2.Сформированы умения соблюдать нормы информационной этики; 

3.Сформированы умения безопасно работать с информацией, анализировать и обобщать 

полученную информацию. 

Способы определения планируемых результатов - педагогическое наблюдение, тесты, 

педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачётов, взаимозачётов, 

опросов, выполнения обучающимися диагностических заданий, участия в мероприятиях, 

защиты проектов, решения задач поискового характера, активности обучающихся на 



 

 

занятиях. Для отслеживания результативности используется педагогический мониторинг, 

включающий контрольные задания и тесты, диагностику личностного роста и 

продвижения, анкетирование, педагогические отзывы, ведение журнала учета, 

мониторинг образовательной деятельности детей, включающий самооценку 

обучающегося. 

Итоговая промежуточная аттестация проводится в форме защиты индивидуальных 

проектов учащихся по выбранным темам в рамках содержания курса внеурочной 

деятельности, либо тестирования по выбору. 

Критерии оценки результативности: 

 высокий уровень – успешное освоение обучающимися более 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 

 средний уровень – успешное освоение обучающимися от 50% до 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 

 низкий уровень – успешное освоение обучающимися менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Мир без агрессии, 

безопасность в сети Интернет» разработана с учетом требований законов Российской 

Федерации: «Об образовании в Российской Федерации», «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

"Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей". 

Данная рабочая  программа  курса внеурочной деятельности «Мир без агрессии, 

безопасность в сети Интернет» составлена на основе курса для общеобразовательных 

организаций: «Основы кибербезопасности» Тонких И.М., Комаров М.М., Ледовский В.И., 

Михайлов А.В., М.: Издательский центр «Академия», 2016.- 113 с.   

Содержание программного материала этих тем, как в теории, так и на практических 

занятиях составлено с учётом возрастных особенностей обучающихся, весь материал 

построен по принципу от простого к сложному. Программа разработана для 5,6,7,8 

классов, 10 групп. Режим занятий - занятия по данной программе проводятся один раз в 

неделю в рамках внеурочной деятельности в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-

10 или СанПиН 2.4.4.3172-14. Срок реализации – 1 год. Всего 34 занятия в каждой группе. 

Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

Виды деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; проблемно-

ценностное общение; досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проектная деятельность. 

Формы проведения занятий: занятия проводятся в комбинированной, теоретической и 

практической форме: теоретические занятия: основы безопасного поведения при работе с 

компьютерными программами, информацией в сети интернет, изучение терминов, беседы, 

лекции; практические занятия: работа с мобильными устройствами; закупки в интернет 

магазине; квесты; создание буклетов и мультимедийных презентаций. 

Формы организации занятий: групповая, кружок.  

            Исследование проблемы безопасности детей и подростков в сети Интернет 

последние годы является особенно актуальным, в связи с бурным развитием IT-

технологий и со свободным использованием детьми и подростками современных 

информационно - коммуникационных технологий (Интернет, сотовая (мобильная) связь). 

7 класс: 

Раздел  «Безопасность общения»:  



 

 

Социальная сеть. История социальных сетей. 

Общение в социальных сетях и мессенджерах. 

С кем безопасно общаться в интернете.  

Правила добавления друзей в социальных сетях. 

Профиль пользователя. Анонимные социальные сети.  

Пароли для аккаунтов социальных сетей. 

Правила хранения паролей. 

Безопасный вход в аккаунты. 

Настройки безопасности аккаунта.  

Настройки конфиденциальности в социальных сетях.  

Публикация информации в социальных сетях. 

Кибербуллинг. 

Правила ведения публичных страниц. 

Фишинг. 

Отличие настоящих и фишинговых сайтов. 

Раздел «Безопасность устройств»:  

Что такое вредоносный код. 

Виды вредоносных кодов. 

Вредоносные скрипты. 

Действия при обнаружении вредоносных кодов на устройствах.   

Антивирусные программы и их характеристики.  

Распространение вредоносного кода для мобильных устройств.  

Правила безопасности при установке приложений на мобильные устройства.  

Раздел  «Безопасность информации»: 

Социальная инженерия: распознать и избежать.  

Ложная информация в Интернете.  

Фейковые новости. Поддельные страницы.  

Уязвимость Wi-Fi-соединений.  

Резервное копирование данных.  

Основы государственной политики в области формирования культуры информационной 

безопасности.  

Основы государственной политики в области формирования культуры информационной 

безопасности.  

Обеспечение свободы и равенства доступа к информации и знаниям.  

Обеспечение свободы и равенства доступа к информации и знаниям.  

Выполнение индивидуальных и групповых проектов.    

Защита индивидуальных и групповых проектов.    

8 класс 

Раздел «Безопасный интернет»: 

Понятия интернета.  

Протокол передачи данных. Локальные и глобальные сети.  

Риски, связанные с электронной безопасностью. 

Понятие кибердеятельности. 

Разглашение персональной информации. 

Разглашение персональной информации. 

Работа в сети на домашнем компьютере с низким уровнем защиты (риск подвергнуться 

вирусной атаке). 

Работа в сети на домашнем компьютере с низким уровнем защиты (риск подвергнуться 

вирусной атаке).  

Раздел «Вредоносные программы»: 



 

 

Вредоносные программы, негативно воздействующие на работу  

Компьютера. 

Вредоносные программы, негативно воздействующие на работу  

Компьютера. 

Вирусы, программы-шпионы.   

Вирусы, программы-шпионы.   

Нежелательное рекламное программное обеспечение и различные формы вредоносных 

кодов. 

Нежелательное рекламное программное обеспечение и различные формы вредоносных 

кодов. 

Раздел «Спам»: 

Самозапускающиеся вложения вредоносных программ.  

Спам, самозапускающиеся вложения вредоносных программ.  

Спам, самозапускающиеся вложения вредоносных программ.  

Раздел «Кибермошенничество»: 

Кибермошенничество, хищение конфиденциальных данных.  

Кибермошенничество, хищение конфиденциальных данных.  

Виды кибермошенничества: нигерийские письма.  

Фишинг, вишинг и фарминг.  

Фишинг, вишинг и фарминг.  

Раздел «Коммуникационные риски»: 

Коммуникационные риски.  

Межличностные отношения интернет-пользователей, киберпреследования. 

Раздел «Контентные риски»:  

Контентные риски,непредназначенные для детей (неподобающий) контент.  

Незаконный контент.  

Раздел «Материалы экстремистского и террористического характера»: 

Терроризм в Интернете.  

Материалы экстремистского и террористического характера.  

Материалы экстремистского и террористического характера.  

Сетевой экстремизм.  

Сетевой экстремизм.  

Раздел « Профилактика вовлечения несовершеннолетних в азартные игры, организуемые 

в виртуальных сетях»: 

Азартные игры в Интернете. 

Азартные игры в Интернете. 

Профилактика вовлечения несовершеннолетних в азартные игры, организуемые в 

социальных сетях.  

Выполнение индивидуальных и групповых проектов.    

Защита индивидуальных и групповых проектов.    

№ Название раздела Количество часов по классам 

5 6 7 8 

1 Безопасность общения 15  16  

2 Безопасность устройств 7  4  

3 Безопасность информации 12  4 7 

4 Безопасный интернет  2 4 3 

5 Электронная безопасность.  5 3  

6 Вредоносные программы.  7  2 

7 Спам  2  4 

8 Кибермошенничество  5  4 



 

 

3. Тематическое планирование 

7класс 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1 Социальная сеть. История социальных сетей. 1 

2 Общение в социальных сетях и мессенджерах. 1 

3 С кем безопасно общаться в интернете. 1 

4 Правила добавления друзей в социальных сетях. 1 

5 Профиль пользователя. Анонимные социальные сети.   1 

6 Пароли для аккаунтов социальных сетей. 1 

7 Правила хранения паролей. 1 

8 Безопасный вход в аккаунты. 1 

9 Настройки безопасности аккаунта 1 

10 Настройки конфиденциальности в социальных сетях 1 

11 Публикация информации в социальных сетях. 1 

12 Кибербуллинг. 1 

13 Правила ведения публичных страниц. 1 

14 Фишинг. 1 

15 Отличие настоящих и  

фишинговых сайтов. 

1 

16 Что такое вредоносный код. 1 

17 Виды вредоносных кодов. 1 

18 Вредоносные скрипты. 1 

19 Действия при обнаружении вредоносных кодов на устройствах.   1 

20 Антивирусные  

программы и их характеристики. 

1 

21 Распространение вредоносного кода для мобильных устройств. 1 

22 Правила безопасности при установке приложений на мобильные 

устройства. 

1 

23 Социальная инженерия: распознать и избежать 1 

24 Ложная информация в Интернете. 1 

25 Фейковые новости. Поддельные страницы. 1 

26 Уязвимость Wi-Fi-соединений. 1 

27 Резервное копирование данных. 1 

28 Основы государственной политики в области формирования культуры 

информационной безопасности. 

1 

29 Основы государственной политики в области формирования культуры 

информационной безопасности 

1 

30 Обеспечение свободы и равенства доступа к информации и знаниям. 1 

31 Обеспечение свободы и равенства доступа к информации и знаниям. 1 

32 Выполнение индивидуальных и групповых проектов.   1 

33 Защита индивидуальных и групповых проектов.   1 

34 Тестирование. 1 

 Итого 34 

9 Коммуникационные риски.  2  2 

10 Контентные риски.  2  2 

11 Материалы экстремистского и 

террористического характера. 

 6  6 

12 Профилактика вовлечения 

несовершеннолетних в азартные игры, 

организуемые в  

виртуальных сетях. 

 3 3 4 

Итого: 34 34 34 34 



 

 

8класс 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1 Понятия интернета 1 

2 Протокол передачи данных. Локальные и глобальные сети 1 

3 Риски, связанные с электронной безопасностью 1 

4 Понятие кибердеятельности 1 

5 Разглашение персональной информации 1 

6 Разглашение персональной информации 1 

7 Работа в сети на домашнем компьютере с низким уровнем защиты  

(риск подвергнуться вирусной атаке) 

1 

8 Работа в сети на домашнем компьютере с низким уровнем защиты  

(риск подвергнуться вирусной атаке) 

1 

9 Вредоносные программы, негативно воздействующие на работу  

компьютера 

1 

10 Вредоносные программы, негативно воздействующие на работу  

компьютера 

1 

11 Вирусы, программы-шпионы   1 

12 Вирусы, программы-шпионы   1 

13 Нежелательное рекламное программное обеспечение и различные  

формы вредоносных кодов 

1 

14 Нежелательное рекламное программное обеспечение и различные  

формы вредоносных кодов 

1 

15 Самозапускающиеся вложения вредоносных программ 1 

16 Спам, самозапускающиеся вложения вредоносных программ 1 

17 Спам, самозапускающиеся вложения вредоносных программ 1 

18 Кибермошенничество, хищение конфиденциальных данных 1 

19 Кибермошенничество, хищение конфиденциальных данных 1 

20 Виды кибермошенничества: нигерийские письма 1 

21 Фишинг, вишинг и фарминг 1 

22 Фишинг, вишинг и фарминг 1 

23 Коммуникационные риски 1 

24 Межличностные  

отношения  

интернет- 

пользователей, киберпреследования 

1 

25 Контентные риски,непредназначенные для детей (неподобающий) контент   1 

26 Незаконный контент 1 

27 Терроризм в Интернете   1 

28 Материалы экстремистского и террористического характера 1 

29 Материалы экстремистского и террористического характера 1 

30 Сетевой экстремизм 1 

31 Профилактика вовлечения несовершеннолетних в азартные игры,  

организуемые в социальных сетях 

1 

32 Азартные игры в Интернете 1 

33 Защита индивидуальных и групповых проектов.   1 

34 Тестирование 1 

 Итого 34 

Первый шаг во Вселенную 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение курса «Первый шаг во Вселенную» в 5 классе даёт возможность 

обучающимся достичь личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В сфере личностных результатов обучения содержание курса обеспечивает ценностно-



 

 

смысловую ориентацию обучающихся, установление связи между учебной деятельностью 

и её мотивом. К личностным результатам освоения курса относятся: 

• сформированность представления об астрономии как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её эволюции, о её значимости для развития цивилизации; 

• наличие креативности мышления, инициативности, находчивости, активности при 

выполнении астрономических опытов и наблюдений, практических работ и творческих 

заданий; 

• способность к эмоциональному восприятию астрономических знаний; 

В сфере метапредметных результатов обучения освоение курса способствует 

формированию регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• принимать и сохранять в новом учебном материале цели и задачи, выделенные при 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с условиями реализации поставленной 

задачи; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности; 

• осуществлять контроль результатов учебной деятельности на каждом этапе 

решения поставленной задачи; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• владеть начальными формами исследовательской деятельности — осуществлять 

поиск, анализ, отбор и фиксацию (запись) необходимой информации для решения задачи с 

использованием разнообразных источников информации, созданных на основе знаков, 

символов, образов и т.д.; 

• соблюдать нормы информационной избирательности и безопасности; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

постановки вопросов и построения рассуждений в соответствии с задачами различной 

направленности; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• выстраивать психологически комфортные взаимоотношения с окружающими 

людьми независимо от их социальной принадлежности; 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; находить с ними 

общий языки общие интересы; 

• владеть речевыми средствами коммуникации, адекватно коммуникативной 

ситуации строить монологическое высказывание, вести диалог; 

Предметные результаты освоения содержания курса предполагают, что обучающиеся 

научатся: 

• наблюдать за астрономическими объектами; 

• понимать смысл понятий: астрономия, восход светила, вращение небесных тел, 

Вселенная, звезда, календарь, космонавтика, космос, Луна, обсерватория, орбита, планета, 

скопление, созвездия, солнцестояние, телескоп, фаза Луны, полуденная линия, стадия, 

угловой размер объекта, угловое расстояние; , 

• использовать астрономические приборы; 

• изготавливать простейшие астрономические приборы; 

• работать с научной информацией; 

• понимать отличительные особенности астрономических методов исследования, 

видимого и реального движения небесных тел и их систем; 



 

 

• определять: местоположения объектов на глобусе Земли, взаимное расположение 

основных астрономических объектов (Солнца, Земли, созвездий, звёзд, планет), величину 

стадии в метрах, направление полуденной линии, время по солнечным часам, угловые 

размеры астрономических объектов, угловые расстояния между удалёнными звёздами; 

• пользоваться подвижной картой звёздного неба; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• называть существенные признаки космических объектов; 

• выявлять причины наступления событий и протекания явлений; 

Итоговая промежуточная аттестация: защита проектов/ проверочная работа «Итоговый 

замер». 

Критерии оценки результативности: высокий уровень – успешное освоение обучающимся 

более 70% содержания курса внеурочной деятельности; средний уровень – успешное 

освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной деятельности; 

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности». 

Изучение курса «Первый шаг во Вселенную» в 6 классе даёт возможность 

обучающимся достичь личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В сфере личностных результатов обучения содержание курса обеспечивает ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся, установление связи между учебной деятельностью 

и её мотивом. К личностным результатам освоения курса относятся: 

• любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий 

практического, творческого и эвристического характера; 

• сформированность потребности самореализации в творческой деятельности, 

выражающаяся в деятельностном подходе к обучению и развитии исследовательских 

навыков; 

• наличие навыков осуществления сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

В сфере метапредметных результатов обучения освоение курса способствует 

формированию регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• осуществлять контроль результатов учебной деятельности на каждом этапе 

решения поставленной задачи; 

• анализировать и объективно оценивать правильность своих действий, соответствие 

полученных результатов требованиям поставленной задачи; 

• контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

• корректировать свои действия в зависимости от характера допущенных ошибок; 

• использовать предложения и оценки учителей, одноклассников, родителей и 

других представителей социума для улучшения результата деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• планировать и осуществлять наблюдения, выполнять необходимые измерения и 

фиксировать их результаты, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• владеть логическими операциями анализа, синтеза, обобщения, сравнения и 

классификации астрономических объектов, установления аналогий, причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

астрономическом материале; 

• распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

реального факта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



 

 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, находить 

конструктивное решение в ситуации столкновения мнений и интересов; 

• излагать собственное мнение и позицию в форме, понятной собеседнику, 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• использовать навыки коллективного общения и взаимодействия в процессе 

практической деятельности, договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности.  

Предметные результаты освоения содержания курса предполагают, что обучающиеся 

научатся: 

• объяснять: вращение звёздного неба, различие в движении звёзд на небе, 

устройство планетария, строение Солнечной системы, принцип работы маятника Фуко, 

смену лунных фаз, особенности визуального наблюдения Луны, смену времён года в 

разных полушариях Земли, особенности освещения Солнцем Земли, изменение 

положения точки восхода и захода Солнца, путь Солнца над горизонтом в разное время 

года, таяние снега на крышах и склонах, устройство и принцип действия солнечных часов, 

уменьшение угловых размеров с увеличением расстояния до объекта, петлеобразное 

движение планет; 

• понимать отличительные особенности астрономических методов исследования, 

видимого и реального движения небесных тел и их систем; 

• определять: местоположения объектов на глобусе Земли, взаимное расположение 

основных астрономических объектов (Солнца, Земли, созвездий, звёзд, планет), величину 

стадии в метрах, направление полуденной линии, время по солнечным часам, угловые 

размеры астрономических объектов, угловые расстояния между удалёнными звёздами; 

• пользоваться подвижной картой звёздного неба; 

• определять величины: астрономическая единица, космические расстояния, 

скорость вращения Земли; 

• приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных объектах и их системах; 

• владеть основами практико-ориентированных знаний об элементарных 

закономерностях развития астрономии; 

• устанавливать причинно-следственные связи в протекании природных явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, её обработку и представление в 

разных формах; 

• рационально использовать источники астрономических знаний в контексте 

конкретной учебной задачи и жизненной ситуации. 

• называть существенные признаки космических объектов; 

• выявлять причины наступления событий и протекания явлений; 

Итоговая промежуточная аттестация: защита проектов/конкурс кроссвордов «Первый шаг 

во Вселенную». Критерии оценки результативности: высокий уровень – успешное 

освоение обучающимся более 70% содержания курса внеурочной деятельности; средний 

уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной 

деятельности; низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% 

содержания курса внеурочной деятельности». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Первый шаг во Вселенную» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 



 

 

основного общего образования с учетом авторской программы О.А. Селютина / 

Программа пропедевтического курса по астрономии 5- 6кл. Первый шаг во Вселенную / 

М: Русское слово,2018. -40с. 

Программа разработана для учащихся 5,6  классов, 4 группы. Срок реализации – 1 год. 

Проводятся один раз в неделю. Всего 34 занятия в год. Одно занятие длится 40 минут. 

Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

Виды внеурочной деятельности: 

- познавательная 

- игровая 

Форма организации: кружок. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Первый шаг во Вселенную» 

позволяет организовать исследовательскую, творческую и практическую деятельность 

обучающихся, направленную на изучение Вселенной и космических объектов, объяснение 

астрономических явлений, формирование научного мировоззрения школьников. 

5класс 

Глава 1. ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЬ (5 часов) 

Наблюдения за небесными светилами. Вселенная. Календарь. Сутки. Год, Месяц. Неделя. 

Деление суток на 24 часа. Счёт дюжинами по суставам пальцев. Шестидесятеричная 

система счёта. Навигация. Космос. Глобус. Меридиан, экватор, параллели.  

Проверочная работа «Нулевой замер» 

Практическая работа 

Практическая работа № 1. «Определение географических координат». 

Творческое задание 

Творческое задание № 1. «Навигация по звёздам». 

Глава 2. ЗВЁЗДЫ И СОЗВЕЗДИЯ (15 часов) 

Видимое количество звёзд на небе. Вращение звёздного неба. Созвездия. Большая и 

Малая Медведицы. Подвижная карта звёздного неба. Звёздные величины. Небесная сфера. 

Звёздное небо на карте и в планетарии. Глобус-планетарий. Звёзды и их имена. 

Расстояния до звёзд в созвездии. 

Практические работы 

Практическая работа № 2. «Определение местоположения Полярной звезды на звёздном 

небе». 

Практическая работа № 3. «Изготовление подвижной карты звёздного неба». 

Практическая работа № 4. «Определение вида звёздного неба по подвижной карте». 

Практическая работа № 5. «Изготовление модели планетария». 

Практическая работа № 6. «Определение местоположения звезды Алькор». 

Практическая работа № 7. «Определение местоположения звёзд с помощью подвижной 

карты звёздного неба». 

Практическая работа № 8. «Изготовление модели созвездия». 

Творческие задания 

Творческое задание № 2. «Наблюдение за движением звёзд на небе». 

Конкурс «Кто лучше нарисует и назовёт новое созвездие?». 

Исследовательские работы 

Исследовательская работа № 1. «Загадочный мир звёзд». 

Исследовательская работа № 2. «Созвездия звёздного неба». 

Глава 3. ЧТО И КАК ДВИЖЕТСЯ И ВРАЩАЕТСЯ (14 часов) 

Системы мира. Явление гравитации. Строение Солнечной системы. Ось вращения Земли. 

Принцип работы маятника Фуко. Объяснение смены лунных фаз. Движение естественного 

и искусственных спутников Земли. Особенности наблюдения за Луной. 

Практические работы 



 

 

Практическая работа № 9. «Наблюдение за вращением Земли». 

Практическая работа № 10. «Изготовление модели маятника Фуко». 

Практическая работа № 11. «Изучение особенностей вращения «волчка» и колеса». 

Практическая работа № 12. «Наблюдение смены лунных фаз». 

Практическая работа № 13. «Изготовление подвижной схемы фаз Луны». 

Практическая работа № 14. «Наблюдение за движением Луны вокруг Земли». 

Творческие задания 

Творческое задание № 3. «Сказочная история о Луне». 

Выставка «Первый шаг во Вселенную». 

Исследовательская работа 

Исследовательская работа № 3. «Учёные-астрономы». 

Итоговая промежуточная аттестация: защита проектов/ проверочная работа «Итоговый 

замер» 

6 класс 

Глава 1. ЧТО ВАЖНЕЕ - СОЛНЦЕ ИЛИ ЛУНА (20 часов) 

Смена времён года в Северном и Южном полушариях Земли. Освещение Земли Солнцем. 

Восход и заход Солнца. Древние астрономические обсерватории. Полуденная высота 

Солнца и смена времён года. Определение времён года по звёздам. Определение времени 

суток и ориентация по Солнцу. 

      Проверочная работа «Нулевой замер» 

Практические работы 

Практическая работа № 1. «Изучение смены времён года на земном шаре». 

Практическая работа № 2. «Изучение особенностей освещения Солнца, Земли в дни 

весеннего, осеннего равноденствий и зимнего, летнего солнцестояний». 

Практическая работа № 3. «Изучение освещения Солнцем Земли в разное время суток». 

Практическая работа № 3 «Определение длины шага». 

Практическая работа № 4. «Определение величины стадии в метрах». 

Практическая работа № 5. «Наблюдение за заходом Солнца за горизонт». 

Практическая работа №6. «Наблюдение за восходом Солнца над горизонтом». 

• Практическая работа № 7 «Определение направления полуденной линии». 

• Практическая работа № 8 «Измерение нагревания поверхностей солнечными 

лучами». 

• Практическая работа № 9«Определение звёздного неба в разное время года». 

• Практическая работа № 10 «Изготовление простейших солнечных часов». 

• Практическая работа № 11 «Изготовление карманных солнечных часов». 

Творческое задание 

• Конкурс рисунков «Солнце всходит и заходит». Исследовательские работы 

• Исследовательская работа № 1«Древние астрономические обсерватории». 

• Исследовательская работа № 2 «Звёздные скопления». 

• Исследовательская работа № 3 «Солнечные часы». Исследовательская работа № 7. 

«Декретное, поясное и летнее время». 

Глава 2. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (15 часов) 

Измерение угловых размеров объектов и угловых расстояний между удалёнными 

звёздами. Объяснение движения планет. Измерение длины окружности земного шара. 

Расстояния до Луны, Солнца и планет Солнечной системы. 

Практические работы 

Практическая работа № 12 «Проведение угловых измерений на небе без приборов». 

Практическая работа № 13. «Изготовление астрономического посоха». 

Практическая работа №14 «Проведение угловых измерений астрономическим посохом». 



 

 

Практическая работа №15 «Изучение особенностей движения планет Солнечной системы 

относительно Земли». 

Практическая работа №16 «Изучение особенностей движения Земли и планет вокруг 

Солнца». 

Практическая работа №17. «Построение модели Солнечной системы». 

Творческие задания 

Конкурс кроссвордов «Первый шаг во Вселенную». 

Выставка творческих работ «Солнечная система». 

Исследовательская работа 

Исследовательская работа № 4 «Планеты Солнечной системы». 

Итоговая промежуточная аттестация: защита проектов/конкурс кроссвордов «Первый шаг 

во Вселенную» 

3. Тематическое планирование  

5класс 

№ 

заняти

я 

 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

Отправляемся в путь(5 ч) 

1 Проверочная работа «Нулевой замер» Зачем люди стали смотреть на звезды 1 

2 Счет времени 1 

3 Почему в сутках 24часа? Навигация. Творческое задание №1 «Навигация по 

звездам» 

1 

4 Творческий отчет  «Навигация по звездам» 1 

5 Как определить свое место положение по звездам. Практическая работа№1 

«Определение географических координат» 

1 

Тема 2.  Звезды и созвездия  (15ч) 

6 Сколько звёзд на небе? Звёздное небо вращается 1 

7 Зачем придумали созвездия 1 

8 Медведица, или Ковш. Практическая работа № 2 «Определение местоположения 

Полярной звезды на звёздном небе» Творческое задание № 2 «Наблюдение за 

движением звёзд на небе» 

1 

9 Творческий отчёт «Наблюдение за движением звёзд на небе» 1 

10 Подвижная карта звёздного неба.  Практическая работа № 3 «Изготовление 

подвижной карты звёздного неба» 

1 

11 Практическая работа № 4 «Определение вида звёздного неба по подвижной 

карте» 

1 

12 Звёздное небо на карте и в планетарии 1 

13 Практическая работа № 5 «Изготовление модели планетария» 1 

14 Как люди давали имена звёздам.  Практическая работа № 6 «Определение 

местоположения звезды Алькор» 

1 

15 Практическая работа № 7 «Определение местоположения звёзд с помощью 

подвижной карты звёздного неба» 

1 

16 Исследовательская работа № 1 «Загадочный мир звёзд» 1 

17 Что же такое созвездие 1 

18 Практическая работа № 8 «Изготовление модели созвездия» 1 

19 Исследовательская работа № 2 «Созвездия звёздного неба» 1 

20 Творческий отчёт по исследовательской работе №2 1 

Глава 3. ЧТО И КАК ДВИЖЕТСЯ И ВРАЩАЕТСЯ (14ч) 

21 Что мы видим и что на самом деле происходит 

Практическая работа № 9 «Наблюдение за вращением Земли» 

1 

22 Творческий отчёт по практической работе № 9 «Наблюдение за вращением 

Земли» 

1 



 

 

6 класс 

23 И всё-таки Земля вертится! 1 

24 Практическая работа № 10 «Изготовление модели маятника Фуко» 1 

25 Практическая работа № 11 «Изучение особенностей вращения «волчка» и 

колеса» 

1 

26 Исследовательская работа № 3 «Учёные-астрономы» 1 

27 Как заметить движение Луны 1 

28 Практическая работа № 12 «Наблюдение смены лунных фаз» 1 

29 Практическая работа № 13 «Изготовление подвижной схемы фаз Луны» 1 

30 Почему мы видим только одну сторону Луны 1 

31 Практическая работа № 14 «Наблюдение движения Луны вокруг Земли» 1 

32 Творческое задание № 3 «Сказочная история о Луне» 1 

33 Защита проектов/Проверочная работа «Итоговый замер» 1 

34 Выставка творческих работ «Первый шаг во Вселенную» 1 

№ 

заняти

я 

 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов  

Глава 1. ЧТО ВАЖНЕЕ - СОЛНЦЕ ИЛИ ЛУНА (20ч) 

1 Проверочная работа «Нулевой замер» 

Когда наступает Новый год — зимой или летом?  

1 

2 Практическая работа № 1 «Изучение смены времён года на земном шаре» 1 

3 Когда наступает Новый год — зимой или летом? Практическая работа № 2 

«Изучение смены времён года на земном шаре» Практическая работа № 3 

«Изучение освещения Солнцем Земли в разное время суток» 

1 

4 Солнце всходит и заходит. Практическая работа № 4 «Определение длины шага» 1 

5 Практическая работа № 5 «Определение величины стадии в метрах» 1 

6 Практическая работа № 6 «Наблюдение за заходом Солнца за горизонт» 1 

7 Восход Солнца 1 

8 Практическая работа № 7 «Наблюдение за восходом Солнца над горизонтом» 1 

9 Конкурс рисунков «Солнце всходит и заходит» 1 

10 О чём рассказали камни 1 

11 Исследовательская работа № 1 «Древние астрономические обсерватории» 1 

12 Полуденная высота Солнца и времена года.  Практическая работа № 8 

«Определение направления полуденной линии» 

1 

13 Почему весной снег раньше тает на крышах и склонах. Практическая работа № 9 

«Измерение нагревания поверхностей солнечными лучами» 

1 

14 Как определить время года по звёздам 

Практическая работа № 10 «Определение звёздного неба в разное время года по 

подвижной карте» 

1 

15 Исследовательская работа № 2 «Звёздные скопления» 1 

16 Как раньше определяли время по Солнцу 1 

17 Практическая работа № 11 «Изготовление простейших солнечных часов» 1 

18 Практическая работа № 12 «Изготовление карманных солнечных часов» 1 

19 Исследовательская работа № 3 «Солнечные часы» 1 

20 Ориентируемся по Солнцу 1 

Глава 2. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (14ч) 

21 Что и как измеряли астрономы 1 

22 Практическая работа № 13 «Проведение угловых измерений на небе без 

приборов» 

1 

23 Практическая работа № 14 «Изготовление астрономического посоха» 1 

24 Практическая работа №15 «Проведение угловых измерений астрономическим 1 



 

 

Образовательная робототехника 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения курса можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с робототехникой. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

 формировать умения ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на 

основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным замыслом, 

выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

посохом» 

25 Как и почему блуждают планеты 1 

26 Исследовательская работа № 4 «Планеты Солнечной системы» 1 

27 Практическая работа № 16 «Изучение особенностей движения планет Солнечной 

системы относительно Земли» 

1 

28 Объяснение движения планет 1 

29 Как астрономы измерили земной шар 1 

30 Определение размеров земного шара Эратосфеном 1 

31 Солнечная система 1 

32 Практическая работа №17 «Изучение особенностей движения Земли и планет 

вокруг Солнца» 

1 

33 Практическая работа № 18 «Построение модели Солнечной системы»  1 

34 Защита проектов/Конкурс кроссвордов «Первый шаг во Вселенную» 1 



 

 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

 устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

 моделировать,  преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 синтезировать,  составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивать собеседника и вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 осуществлять постановку вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты по окончании обучения учащиеся должны знать: 

 правила безопасной работы; 

 основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

 компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 конструктивные особенности различных роботов; 

 как передавать программы NXT; 

 как использовать созданные программы; 

 приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.; 

 основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с использованием ЭВМ. 

уметь: 

 использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 

 конструировать различные модели; использовать созданные программы; 

 применять полученные знания в практической деятельности; 

владеть: 

 навыками работы с роботами; 

 навыками работы в среде LegoMindstorm EV3. 

Итоговая промежуточная аттестация проходит в форме защиты проектной работы, либо 

тестирования по выбору. Критерии оценки результативности: высокий уровень – успешное 

освоение обучающимся более 70% содержания курса внеурочной деятельности; средний 

уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной 

деятельности; низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания 

курса внеурочной деятельности. 



 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

         Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Гамбит (шахматы)» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта 

второго поколения, с использованием пособий: Копосов Д.Г. Робототехника. 5 класс: 

учебное пособие/ Д.Г. Копосов. — М.:БИНОМ.Лаборатория знаний, 2017. — 96 с.: ил.; 

Копосов Д.Г. Робототехника. 6 класс: учебное пособие/ Д.Г. Копосов. 

 М.:БИНОМ.Лаборатория знаний, 2017. — 128 с.: ил. 

Программа разработана для учащихся 5,6  классов, 6 групп.  Занятия проводятся 1 раз в 

неделю, по 34 часов в каждой группе.  Срок реализации – 1 год. Одно занятие длится 40 

минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

Виды деятельности: познавательная деятельность; игровая деятельность. 

Форма организации занятий: кружок.  

5 класс 

Тема 1. Введение в робототехнику (4 ч) 

Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. Основные направления 

применения роботов. Правила работы с конструктором LEGO. Входящий контроль. 

Управление роботами. Методы общения с роботом. Состав конструктора 

LEGOMINDSTORMSEV3.   Языки программирования. Среда программирования модуля, 

основные блоки. 

Тема 2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU. (7 ч) 

Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. Правила 

обращения с роботами. Основные механические детали конструктора и их назначение. 

Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор состояния, порты. 

Установка батарей, способы экономии энергии. Включение модуля EV3. Запись 

программы и запуск ее на выполнение. Сервомоторы EV3, сравнение моторов. Мощность 

и точность мотора. Механика механизмов и машин. Виды соединений и передач и их 

свойства. Сборка модели робота по инструкции. Программирование движения вперед по 

прямой траектории. Расчет числа оборотов колеса для прохождения заданного расстояния. 

Тема 3. Датчики LEGOMINDSTORMSEV3 EDU и их параметры. (6 ч) 

Датчик касания. Устройство датчика. Практикум.  Решение задач на движение с 

использованием датчика касания. Датчик цвета, режимы работы датчика. Ультразвуковой 

датчик. Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим приближения, режим 

маяка. Подключение датчиков и моторов. Интерфейс модуля EV3.  Приложения модуля. 

Представление порта. Управление мотором. 

Тема 4. Основы программирования и компьютерной логики (14 ч) 

Среда программирования модуля. Создание программы. Удаление блоков. Выполнение 

программы. Сохранение и открытие программы. Счетчик касаний. Ветвление по 

датчикам. Методы принятия решений роботом. Модели поведения при разнообразных 

ситуациях.  Программное обеспечение EV3. Среда LABVIEW. Основное окно. Свойства и 

структура проекта. Решение задач на движение вдоль сторон квадрата. Использование 

циклов при решении задач на движение. Программные блоки и палитры 

программирования. Страница аппаратных средств . Редактор контента . Инструменты . 

Устранение неполадок. Перезапуск модуля. Решение задач на движение по кривой. 

Независимое управление моторами. Поворот на заданное число градусов. Расчет угла 

поворота. Использование нижнего датчика освещенности.  Решение задач на движение с 

остановкой на черной линии. Решение задач на движение вдоль линии.  Калибровка 

датчика освещенности. Программирование модулей.  Решение задач на прохождение по 

полю из клеток. Соревнование роботов на тестовом поле. Зачет времени и количества 

ошибок. 

Тема 5.Творческие проектные работы и соревнования(3 ч) 



 

 

Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот» 

3.Тематическое планирование. 

 5 класс  

№ п/п Тема раздела, занятия Прим

ечани

я 

Тема 1. Введение в робототехнику (4 ч) 

1.  Роботы. Виды роботов.  

2.  Правила работы с конструктором LEGO. Входящийконтроль  

3.  Управление роботами. Методы общения с роботом.  

4.  Состав конструктора LEGOMINDSTORMSEV3.    

Тема 2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU. (7 ч) 

5.  Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами.   

6.  Основные механические детали конструктора и их назначение.  

7.  Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор 

состояния, порты. 

 

8.  Установка батарей, способы экономии энергии.   

9.  Включение модуля EV3. Запись программы и запуск ее на выполнение  

10.  Сервомоторы EV3, сравнение моторов.   

11.  Мощность и точность мотора.   

Тема 3. Датчики LEGOMINDSTORMSEV3 EDU и их параметры. (6 ч) 

12.  Датчик касания.   

13.  Устройство датчика.  

14.  Практикум.   

15.  Решение задач на движение с использованием датчика касания.  

16.  Датчик цвета, режимы работы датчика.  

17.  Ультразвуковой датчик.   

Тема 4. Основы программирования и компьютерной логики (14 ч) 

18.  Среда программирования модуля.   

19.  Создание программы. Удаление блоков.  

20.  Выполнение программы. Сохранение и открытие программы.  

21.  Счетчик касаний.   

22.  Ветвление по датчикам.  

23.  Методы принятия решений роботом.  

24.  Модели поведения при разнообразных ситуациях.    

25.  Программное обеспечение EV3.  

26.  Среда LABVIEW. Основное окно  

27.  Свойства и структура проекта.   

28.  Устранение неполадок. Перезапуск модуля  

29.  Решение задач на движение по кривой.   

30.  Независимое управление моторами.  

31.  Поворот на заданное число градусов. Расчет угла поворота.  

Тема 5.Творческие проектные работы и соревнования(3 ч) 

32.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот»  

33.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот»  

34.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот»  

6 класс 
№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. 1 

2.  Использование конструктора в качестве цифровой лаборатории. Измерение 

расстояний до объектов. 

1 



 

 

3.  Сканирование местности. Сила. Плечо силы. 1 

4.  Подъемный кран. Счетчик оборотов. 1 

5.  Скорость вращения сервомотора. Мощность. Управление роботом с 

помощью внешних воздействий. 

1 

6.  Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер. Движение по замкнутой 

траектории. 

1 

7.  Решение задач на криволинейное движение. Конструирование моделей 

роботов для решения задач с использованием нескольких разных видов 

датчиков. 

1 

8.  Решение задач на выход из лабиринта. Ограниченное движение. 1 

9.  Работа над проектами «Движение по заданной траектории», «Кегельринг».  

Правила соревнований. 

1 

10.  Соревнование роботов на тестовом поле. Зачет времени и количества 

ошибок. Конструирование собственной модели робота 

1 

11.  Программирование и испытание собственной модели робота. 

Конструирование собственной модели робота 

1 

12.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

13.  Конструирование собственной модели робота 1 

14.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

15.  Конструирование собственной модели робота 1 

16.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

17.  Конструирование собственной модели робота 1 

18.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

19.  Конструирование собственной модели робота 1 

20.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

21.  Конструирование собственной модели робота 1 

22.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

23.  Конструирование собственной модели робота 1 

24.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

25.  Конструирование собственной модели робота 1 

26.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

27.  Конструирование собственной модели робота 1 

28.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

29.  Конструирование собственной модели робота 1 

30.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

31.  Конструирование собственной модели робота 1 

32.  Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

33.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот» 1 

34.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот» 1 

Инженерное 3D-моделирование (прототипирование), компьютерное черчение 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность 

изучения внеурочной деятельности «Инженерное 3D-моделирование (прототипирование), 

компьютерное черчение» заключается в том, что многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других 

предметных областей и формируются при их изучении.  

Личностные результаты: 

Личностные образовательные результаты 



 

 

развитие познавательных интересов и активности при изучении курса; 

воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты:  

приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации; 

развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, динамических 

и пространственных представлений; 

развитие визуально – пространственного мышления; 

развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 

преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве; 

умение определять виды линий, которые необходимы для построения объекта; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, 

базирующихся на ИКТ; 

развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами. 

Итоговая промежуточная аттестация проходит в форме защиты проектной работы, либо 

тестирования по выбору. Критерии оценки результативности: высокий уровень – успешное 

освоение обучающимся более 70% содержания курса внеурочной деятельности; средний 

уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной 

деятельности; низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания 

курса внеурочной деятельности. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта второго 



 

 

поколения, с использованием следующих пособий:  Горельская Ю.В., Садовская Е.А.3D-

моделирование в среде КОМПАС: Методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Компьютерная графика». – Оренбург: РИК ГОУ ОГУ, 2004. – 30 с.; 

Михалкин К. С., Хабаров С. К. Компас-3D. Практическое руководство. – М.: ООО 

«Бином-Пресс», 2004г. – 288 с.: ил. 

Программа разработана для учащихся 7,8,9 классов, 3 группы. Срок реализации – 1 год. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. В 7,8 классах 34 занятия в год в каждой группе. В 9 

классе - 33 занятия в год. Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 до 

30 человек. 

Виды деятельности: познавательная деятельность; проектная деятельность; 

художественное творчество; трудовая деятельность. 

Форма организации занятий: кружок.  

7 класс 

Введение (3 часа) 

Начальные сведения о программ. Основные элементы интерфейса. Управление 

изображением.  Создание новых  документов. 

Геометрические объекты (5 часов) 

Построение фигур методом выдавливания (параллепипед, цилиндр, призма, 

усечённая пирамида). Привязки. Построение фасок и скруглений. Измерение площадей. 

Редактирование (6 часов) 

Редактирование объектов. Выделение и удаление объектов. 

Создание объектов (10 часов) 

Построение фигур методом вырезания. Создание детали методом 

пространственных кривых (пружина). Создание детали методом построения элементов по 

сечениям. Создание детали методом построения элементов по сечениям (молоток). 

Создание кинематической детали. Создание детали методом вращения (вал, модель 

цилиндра). Создание детали методом вращения (шар). Построение фигур методом 

смещённых плоскостей (пирамида, усечённая пирамида). Построение фигур методом 

смещённых плоскостей (другие фигуры). Моделирование листовых элементов. 

 Создание чертежей (14 часов) 

Создание чертежа с видом развёртки. Ввод линейных и угловых размеров. 

Простановка радиусов и диаметров. Ввод размеров с подбором квалитета. Ввод 

технологических обозначений. Использование видов. Использование прикладных 

библиотек. Создание  детали  детали с использованием  привязок, зеркального массива, с 

использованием переменных и выражений. Создание  детали  «Вилка». Создание рабочего 

чертежа. Самостоятельная  работа. Защита проекта. 

8 класс 

Введение. Цели и задачи курса. (7 часов) 

Программа Компас 3D. Интерфейс программы Компас 3D. Основные типы 

документов. Электронный учебник в программе Компас 3D. Единицы измерения и 

системы координат. Панель свойств. Настройки и оформление панели свойств. 

Компактная панель. 

Геометрические объекты. (7 часов). 

Инструментальная панель. Инструмент «отрезок». Инструмент «окружность». 

Инструмент «вспомогательная прямая». Инструмент «дуга». Инструменты «фаска и 

скругление». 

Создание объектов (7 часов) 

Глобальные привязки. Локальные привязки. Построение геометрических деталей. 

Лекальные кривые. Общие сведения о размерах. Постановка размеров. 

Редактирование (6 часов) 



 

 

Редактирование детали. Операции «сдвиг» и «копирование». Операция «Удаление 

части объекта». Операция «Симметрия». Операция «Масштабирование». 

Редактирование детали. 

Создание чертежей (7 часов) 

Управление листами. Текстовый редактор. Работа с таблицами. Общие сведения о 

печати графических документов. Самостоятельная  работа. Защита проекта. 

9 класс 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. (1 час) 

Инструктаж по технике безопасности. Повторение основных понятий в программе 

Компас 3D 

Трехмерное моделирование (15 часов) 

Общие принципы моделирования. Основные термины моделирования. Эскизы, 

контуры, операции. Моделирование деталей. Дерево модели. Редактирование в дерево 

модели. Панель редактирования детали. Операция выдавливания. Операция «вырезать 

выдавливанием». Операция «ребро жесткости». Построение объемных геометрических 

тел в 3D моделирование. Операция «зеркальный массив». Создание тел вращения. 

Создание рабочего чертежа (13 часов) 

Выбор главного вида детали. Ассоциативные виды. Примы работы с 

ассоциативными видами. Построение ассоциативных видов. Построение простых 

разрезов. Построение сложных разрезов. 

Местный разрез. Вид с разрывом. Создание кинематического элемента. Построение 

элементов по сечениям. Построение пространственных кривых. 

Библиотеки (4 часа) 

Использование менеджера-библиотек. Использование библиотек в построении 

стандартных резьбовых соединений. Заполнение спецификации. Импорт и экспорт 

графических документов. Печать. 

 

 

Разделы программы 

 

Количество часов по классам 

7 8 9 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда  1 1 1 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления  7 4 4 

Способы проецирования  14 8 9 

Основные понятия и интерфейс программы «КОМПАС»  4 3 2 

Моделирование на плоскости  7 4 4 

Создание 3D моделей  10 7 

Создание чертежей   3 3 

Технологии творческой и опытнической деятельности  

Исследовательская и созидательная деятельность   
1 3 

Всего:  34 34 33 

3. Тематическое планирование  

7класс 
№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Начальные сведения о программе.  1 

2.  Основные элементы интерфейса. 1 

3.  Управление изображением.  Создание новых  документов. 1 

4.  Построение фигур методом выдавливания (параллепипед, цилиндр) 1 

5.  Построение фигур методом выдавливания (призма, усечённая 

пирамида) 

1 

6.  Привязки 1 



 

 

7.  Построение фасок и скруглений. 1 

8.  Измерение площадей. 1 

9.  Редактирование объектов. 1 

10.  Выделение и удаление объектов.  1 

11.  Построение фигур методом вырезания.  1 

12.  Создание детали методом пространственных кривых (пружина). 1 

13.   Создание детали методом построения элементов по сечениям. 1 

14.   Создание детали методом построения элементов по сечениям 

(молоток). 

1 

15.   Создание кинематической детали. 1 

16.  Создание детали методом вращения (вал, модель цилиндра). 1 

17.  Создание детали методом вращения (шар). 1 

18.  Построение фигур методом смещённых плоскостей (пирамида, 

усечённая пирамида). 

1 

19.  Построение фигур методом смещённых плоскостей (другие фигуры). 1 

20.  Моделирование листовых элементов. 1 

21.  Создание чертежа с видом развёртки. 1 

22.  Ввод линейных и угловых размеров. 1 

23.  Простановка радиусов и диаметров. 1 

24.  Ввод размеров с подбором квалитета. 1 

25.  Ввод технологических обозначений. 1 

26.  Использование видов. 1 

27.  Использование прикладных библиотек. 1 

28.  Создание  детали  с использованием  привязок, зеркального массива, с 

использованием переменных и выражений. 

1 

29.  Создание  детали  «Вилка». 1 

30.  Создание рабочего чертежа 1 

31.  Создание рабочего чертежа 1 

32.  Самостоятельная  работа 1 

33.  Защита проекта. 1 

34.  Заключительная диагностика. Тест 1 

8класс 
№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Программа Компас 3D 1 

2.  Интерфейс программы Компас 3D 1 

3.  Основные типы документов 1 

4.  Электронный учебник в программе Компас 3D  1 

5.  Единицы измерения и системы координат 1 

6.  Панель свойств. Настройки и оформление панели свойств. 1 

7.  Компактная панель 1 

8.  Инструментальная панель 1 

9.  Инструмент «отрезок» 1 

10.  Инструмент «окружность» 1 

11.  Инструмент «вспомогательная прямая» 1 

12.  Инструмент «дуга» 1 

13.  Инструменты «фаска и скругление» 1 

14.  Самостоятельная работа по теме «Геометрические объекты» 1 

15.  Глобальные привязки 1 

16.  Локальные привязки 1 

17.  Практическая работа по теме «Построение геометрических деталей» 1 

18.  Лекальные кривые 1 

19.  Сопряжение 1 



 

 

20.  Общие сведения о размерах 1 

21.  Самостоятельная работа по теме «Постановка размеров» 1 

22.  Редактирование детали 1 

23.  Операции «сдвиг» и «копирование» 1 

24.  Операция «Удаление части объекта» 1 

25.   Операция «Симметрия» 1 

26.  Операция «Масштабирование» 1 

27.  Самостоятельная работа по теме «Редактирование детали» 1 

28.  Управление листами 1 

29.  Текстовый редактор 1 

30.  Практическая работа по теме «Текстовый редактор» 1 

31.  Работа с таблицами 1 

32.  Практическая работа по теме «Работа с таблицами» 1 

33.  Защита проекта. 1 

34.  Заключительная диагностика. Тест 1 

9класс 
№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Инструктаж по технике безопасности. Повторение основных понятий в 

программе Компас 3D  

1 

2.  Общие принципы моделирования 1 

3.  Основные термины моделирования 1 

4.  Эскизы, контуры, операции 1 

5.  Моделирование деталей 1 

6.  Дерево модели 1 

7.  Редактирование в дерево модели 1 

8.  Панель редактирования детали 1 

9.  Операция выдавливания 1 

10.  Практическая работа по теме «Операция Выдавливания» 1 

11.  Операция «вырезать выдавливанием» 1 

12.  Построение объемных геометрических тел в 3D моделирование. 1 

13.  Операция «ребро жесткости» 1 

14.  Операция «зеркальный массив» 1 

15.  Практическая работа по теме «Редактирование детали» 1 

16.  Создание тел вращения 1 

17.  Выбор главного вида детали 1 

18.  Ассоциативные виды 1 

19.  Примы работы с ассоциативными видами 1 

20.  Построение ассоциативных видов 1 

21.  Построение простых разрезов 1 

22.  Построение сложных разрезов 1 

23.  Местный разрез 1 

24.  Вид с разрывом 1 

25.  Практическая работа по теме «Создание рабочего чертежа» 1 

26.  Создание кинематического элемента 1 

27.  Построение элементов по сечениям 1 

28.  Практическая работа по теме «Построение элементов по сечениям» 1 

29.  Построение пространственных кривых 1 

30.  Использование менеджера-библиотек 1 

31.  Использование библиотек в построении стандартных резьбовых 

соединений 

1 

32.  Заключительная диагностика. Тест 1 

33.  Заполнение спецификации. Импорт и экспорт графических 1 



 

 

документов. Печать 

Основы финансовой грамотности 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами являются:  

•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, расчѐт 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. 

Метапредметными результатами являются: 

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, 

наинтернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

•формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, 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 своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

•определение общей цели и путей еѐ 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 результаты: 

Учащиеся научатся: 

- Объяснять проблемы бартерного обмена, описывать свойства предмета, играющего 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 

-Описывать и сравнивать источники доходов семьи, виды заработной платы, знать 

особенности труда несовершеннолетних, объяснять, как связаны профессии и 

образование, объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии, объяснять 

причины различий в заработной плате 

- Объяснять причины, по которым люди делают покупки, описывать направления 

расходов семьи, классифицировать виды благ, рассчитывать доли расходов на разные 

товары и услуги 

- 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 

-Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи, определять последствия 

таких событий для бюджета семьи, различать обязательное и добровольное страхование, 

объяснять, почему существует обязательное страхование, почему государство платит 

заболевшему человеку, сравнивать различные виды страхования 

 - Объяснять, почему существуют социальные выплаты, приводить примеры социальных 

выплат, находить информацию о социальных выплатах 

- Объяснять понятие инфляции, причины обесценивания денег, приводить примеры 

способов сохранить деньги от инфляции 

- Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса, объяснять, почему 

государство поддерживает малый бизнес, объяснять, что такое бизнес-план, приводить 

примеры бизнеса, которым занимаются подростки 

- Объяснять, что такое финансовый план, перечислять основные компоненты финансового 

плана, объяснять значение 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица,    

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

-применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

-сновных социально-экономических ролей заемщика и акционера; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,основанных 

на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

- применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях;  

-оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

- применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 



 

 

Итоговая промежуточная аттестация осуществляется в форме защиты проекта, либо 

тестирования. 

Критерии оценки результативности: 

 высокий уровень – успешное освоение обучающимися более 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 

 средний уровень – успешное освоение обучающимися от 50% до 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 

 низкий уровень – успешное освоение обучающимися менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности 

2. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

          Программа курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе следующих 

пособий: И.В.Липсиц.Финансовая грамотность: учебная программа.5-7 классы 

общеобразовательных организаций/ Вигдорчик Е.А, Липсиц ИВ., Корлюгова 

Ю.Н.,Половникова А.В. - М.: ВАКО, 2018.-40 с. 

Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 

классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018.- 2018. — 352 с. — ( Учимся разумному 

финансовому поведению); Рязанова О.И., Липсиц И.В., Лавренова Е.Б. Финансовая 

грамотность: материалы для родителей. 8-9 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 

2018. — 76 с. — (Учимся разумному финансовому поведению); Лавренова Е.Б., Рязанова 

О.И., Липсиц И.В. Финансовая грамотность: учебная программа. 8-9 классы 

общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. — 32 с. — (Учимся разумному финансовому 

поведению); Рязанова О.И., Липсиц И.В., Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: 

Методические рекомендации для учителя. 8-9 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 

2018. — 152 с. — (Учимся разумному финансовому поведению). 

Виды внеурочной деятельности – познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, проектная деятельность.  

Формы организации работы:  

- беседы и интерактивные беседы; 

- практикумы; 

- практикумы с элементами игры; 

- конференции. 

- индивидуальная работа (самостоятельное выполнение заданий); 

- коллективная работа (работа класса под руководством учителя); 

- групповая работа (выполнение заданий группами, определенными по разным критериям: 

парни и девушки, смешанные группы); 

- работа в интеграции индивидуальных и коллективных интеллектуальных продуктов. 

          Программа разработана для учащихся 5,6,7,8,9классов, 18 групп. Срок реализации – 

1 год. Проводятся один раз в неделю. Итого: 34 занятия – в каждой группе 5,6,7,8 классов, 

33 занятия в группе 9 классов. Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 

10 до 30 человек. 

5 класс 

Раздел 1. Деньги. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?» Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные 

металлы. Монеты. Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой 

«Расходы семьи». Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары 

длительного пользования». Решение практических задач «Услуги. Коммунальные 



 

 

услуги». Ролевая игра «Семейный бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. 

Вклады». 

Раздел 2. Страхование. Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как 

с ними справиться». Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: 

болезней, аварий, природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». 

Познавательная беседа «Страховая компания. Страховой полис». Творческая работа 

«Страхование имущества, здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы работы 

страховой компании». 

Раздел 3. Налоги. Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». 

Познавательная беседа «Социальные пособия». Решение экономических задач 

«Социальные выплаты». Проект «Государство – это мы». 

Раздел 4. Банковские услуги. Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от 

инфляции». Творческое задание «Банковские услуги». Практическая работа «Вклады 

(депозиты)». Деловая игра «Кредит. Залог». Составление бизнес-плана «Собственный 

бизнес». Ролевая игра «Возможности работы по найму и собственного бизнеса». 

Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым занимаются подростки». Разработка 

бизнес-плана. Решение логических задач «Валюта в современном мире». Познавательная 

беседа «Валюта разных стран». Мини-проект «Благотворительность». Проект «Личный 

финансовый план». 

Защита проектов по курсу «Финансовая грамотность». 

6класс 

Раздел 1. Бюджет семьи. Роль семьи в сложившихся социально - экономических 

условиях. Семья как потребитель. Понятие «семья». Среднестатистический состав семьи. 

Основные показатели, характеризующие семью. Финансовые задачи семьи. 

Хозяйственная деятельность семьи.Производство, распределение, обмен, потребление. 

Особенности участия человека в разных видах хозяйственной деятельности. 

Потребности человека и семьи.Виды потребностей человека. Способы удовлетворения  

потребностей.Элементы семейного хозяйства. 

Понятие «семейное хозяйство». Основные виды имущества. Что такое собственность? 

Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве. 

Анализ рационального использования семейного имущества.  Показатели ведения 

семейного хозяйства. Виды финансовых документов для ведения семейного хозяйства. 

Личный финансовый план.Доходы и расходы семьи. 

Вид дохода. Содержание дохода. Основные источники дохода. Вид расхода. Способы 

уменьшения расходов. Ресурсосбережение. 

Бюджет семьи.Что такое бюджет? Структура бюджета. Тип бюджета. Планирование 

бюджета семьи.Потребительская корзина.Состав потребительской корзины. Стоимость 

потребительских корзин разных групп населения. Как рассчитать стоимость 

потребительской корзины. Что такое прожиточный минимум?Рачительный хозяин.Кто 

такой хозяин?  Какой хозяин является рачительным? Финансовая грамотность 

рачительного хозяина.Секреты рачительного хозяина. 

Основные пути экономии. Тепло. Электричество. Вода. Покупатель и продавец. 

Купля – продажа. Товары и услуги. Виды торговли. Типы магазинов.Реклама и упаковка. 

Понятие «рекламы». Основные функции рекламы. Упаковка товара  ее влияние на 

спрос.Сведения на упаковках.Секреты выбора товара. 

Цена товара. Механизмы воздействия на потенциального покупателя в современной 

торговле. Бонусы и торговые скидки. Основное правило опытного покупателя. 

Раздел 2. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Принципы работы 

страховой компании. Страхование имущества, здоровья, жизни. Страхование – 

непременный атрибут сегодняшней жизни? Страхование. 



 

 

7класс 

Раздел 1. 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 

расчётами. • Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. • Знать, что 

денежной системой страны управляет центральный банк. • Объяснять, почему 

изготовление фальшивых денег — преступление • 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 профессии. • 

Объяснять причины различий в заработной плате. • Приводить примеры кредитов. 

Расходы семьи: обязательные, желательные и лишние. Основные понятия. Долги. 

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного 

пользования. Услуги. Коммунальные услуги. 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 о покупке. • Рассчитывать доли расходов на разные товары и 

услуги. Семейный бюджет. Сбережения. 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 банковский кредиты. • Объяснять, при каких условиях 

можно одалживать и занимать деньги.  

Раздел 2.  Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Экономические 

последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. 

Расходы, связанные с рождением детей. Страхование 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 ребёнка, 

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. 

Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный бюджет».  

Раздел 3.  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. 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. Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в 

группах «Государство — это мы!».  

Раздел 4. 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. 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. 

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 

расчёты с валютными курсами. 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность. Итоговый модуль.  Повторение. 

Практикум по курсу. Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность». В основе 

реализации рабочей программы лежит системно-деятельностный подход. 

8класс 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи. Базовые понятия и знания. 

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, 

структура доходов населения, структура доходов семьи, человеческий капитал, 

благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, 

личный бюджет. Знание того, каким именно образом в современной экономике 

осуществляется эмиссия денег; из чего состоит денежная масса; способов влияния 

государства на инфляцию; структуры доходов населения России и её изменений в конце 

XX – начале XXI в.; факторов, влияющих в России на размер доходов из различных 

источников; зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

статей семейного и личного бюджета; обязательных ежемесячных трат семьи и личных 

трат. 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния. Базовые понятия и знания: 

Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовоепланирование. Знание 

основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц; знание возможных 

норм сбережения по этапам жизненногоцикла. 

Раздел 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 различных особых жизненных ситуаций; 

способов государственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и 



 

 

других форс-мажорных случаях; видов страхования; видовфинансовых рисков: инфляция, 

девальвация, банкротство финансовыхкомпаний, управляющих семейными 

сбережениями, финансовое мошенничество; представление о способах сокращения 

финансовых рисков. 

Раздел 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; необходимость наличия у банка лицензии для 

осуществления банковских операций; какие бывают источники для создания бизнеса и 

способы защиты от банкротства; иметь представление о структуре бизнес-плана: иметь 

представление об основных финансовых правилах ведения бизнеса; знатьтипы валют; 

иметь представление о том, как мировой валютный рыноквлияет на валютный рынок 

России; знать, как определяются курсы валютв экономике России. 

Раздел 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; иметь представления о способах 

пенсионных накоплений. 

9 класс 

Раздел 1. Личное финансовое планирование. Роль денег в нашей жизни. Способы 

принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. SWOT-анализ как один из 

способов принятия решений.  Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, 

способы составления и планирования личного бюджета.  Личный финансовый план: 

финансовые цели, стратегия и способы их достижения.  

Раздел 2. Банковские продукты. Банковская система. Банк и банковские депозиты. 

Влияние инфляции на стоимость активов. Кредиты, виды банковских кредитов для 

физических лиц. Принципы кредитования (платность, срочность, возвратность). Кредит 

как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при использовании кредита. 

Ипотечное кредитование: программы, условия, значение.  Расчетно-кассовые операции. 

Валютный курс. Банковские карты.  

Раздел 3. Фондовый рынок. Инвестиции. Механизм функционирования фондового 

рынка. Виды ценных бумаг.  Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

Граждане на рынке ценных бумаг. Паевые инвестиционные фонды и общие фонды 

банковского управления. Способы инвестирования, доступные физическим лицам. Сроки 

и доходность инвестиций. Программы инвестирования в драгоценные металлы и  ценные 

бумаги: степень риска и доход. Операции на валютном рынке: риски и возможности.  

Тема 4. Основы налогообложения. Налоговый кодекс РФ. Виды налогов в РФ. Основы 

налогообложения граждан. Налоговая декларация: кто подает, что включает. Что означает 

ИНН? Налоговые льготы в РФ. Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный 

бюджет. Обязанность и ответственность налогоплательщиков.  

Раздел 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять. Правила создания бизнеса. 

Программы поддержки бизнеса. Организационно-правовые формы бизнеса. Бизнес-план: 

от идеи к деятельности. Структура бизнес-плана. Издержки, доход, прибыль. Налоги и 

риски бизнеса. Программа  «Я- предприниматель».  

Раздел 6. Страхование. Структура и  особенности  страхового рынка в России. Виды  

(обязательное и добровольное) и условия пользования  медицинским страхованием. 

Автострахование. Страхование имущества. Личное страхование. Страховые продукты. 

Алгоритм действий  при  наступлении страховых случаев. Заключение договоров на 

страхование. Пенсионная система РФ. Виды пенсий и условия их получения. Пенсионные 



 

 

фонды. Способы финансового обеспечения старости, помимо пенсии. Программы 

пенсионного обеспечения. Расчет размера пенсии. Пенсионные баллы: как их заработать 

Раздел 7. Риски в мире денег. Как защититься от разорения. Финансовые риски и 

стратегии инвестирования. Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила 

личной финансовой безопасности, виды финансового мошенничества. Мошенничества с 

банковскими картами. Махинации с кредитами. Мошенничества с инвестиционными 

инструментами.. Виртуальные ловушки, или Как не потерять деньги при работе в сети 

Интернет. Закон РФ О защите прав потребителей. Права потребителя финансовых услуг. 

Алгоритм составления обращения по нарушению прав потребителя. Основы финансовой 

грамотности.  

3. Тематическое планирование 

5 класс 
№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Тема 1. Доходы и расходы семьи (28 ч) 

1.  Что такое деньги и откуда они взялись. Современные деньги России и 

других стран. 

2 

2.  Семья как потребитель. 2 

3.  Хозяйственная деятельность семьи. 2 

4.  Потребности человека и семьи. 2 

5.  Элементы семейного хозяйства. 2 

6.  Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве. 2 

7.  Что такое бюджет семьи. 2 

8.  Что кладут в потребительскую корзину. 2 

9.  Доходы и расходы семьи. 2 

10.  Бюджет семьи. 2 

11.  Ресурсосбережение основа финансового благополучия. 2 

12.  Банковская карта.  Виды банковских карт. 2 

13.  Как умно управлять своими деньгами. 2 

14.  Как сделать сбережения. 2 

15.  Кредиты. Виды кредитов. 2 

16.  Налоги. 2 

17.  Социальные пособия. 1 

18.  Защита проектов по курсу «Финансовая грамотность». 

 

1 

 итого 34ч. 

6класс 
№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Тема 1. Доходы и расходы семьи (28 ч) 

19.  Бюджет семьи. 1 

20.  Роль семьи в сложившихся социально – экономических условиях. 1 

21.  Семья как потребитель. 1 

22.  Финансовые задачи семьи. 1 

23.  Хозяйственная деятельность семьи. 1 

24.  Производство, распределение, обмен, потребление. 1 

25.  Потребности человека и семьи. 1 

26.  Способы удовлетворения потребностей. 1 

27.  Элементы семейного хозяйства. 1 

28.  Что такое собственность. 1 

29.  Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве. 1 

30.  Личный финансовый план. 1 



 

 

31.  Доходы и расходы семьи. 1 

32.  Ресурсосбережение. 1 

33.  Бюджет семьи. 1 

34.  Планирование бюджета семьи. 1 

35.  Потребительская корзина. 1 

36.  Что такое прожиточный минимум. 1 

37.  Рачительный хозяин. 1 

38.  Секреты рачительного хозяина. 1 

39.  Основные пути экономии. 1 

40.  Покупатель и продавец. 1 

41.  Товары и услуги. 1 

42.  Основные функции рекламы. 1 

43.  Упаковка товара и ее влияние на спрос. 1 

44.  Секреты выбора товара. 1 

45.  Бонусы и торговые скидки. 1 

46.  Основное правило опытного покупателя.  

47.  Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 1 

48.  Принципы работы страховой компании. 1 

49.  Страхование имущества, здоровья, жизни. 1 

50.  Страхование – непременный атрибут сегодняшней жизни? 1 

51.  Страхование. 1 

52.  Основы финансовой грамотности. 1 

7класс 
№ Тема урока Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Деньги 1 

3 Доходы семьи 2 

4 Расходы семьи 2 

5 Семейный бюджет 2 

6 Доходы и расходы семьи 1 

7 Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 2 

8 Страхование 2 

9 Кредит 2 

10 Налоги 2 

11 Социальные пособия 2 

12 Государство-это мы 2 

13 Как спасти деньги от инфляции 2 

14 Банковские услуги 2 

15 Собственный бизнес 2 

16 Валюта в современном мире 2 

17 Благотворительность 2 

18 Личный финансовый план 2 

19 Что такое финансовая грамотность 1 

 Итого 34ч 

8 класс 
№ Тема урока 

 

Кол-во часов 

1 Деньги: что это такое? 1 

2 Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы нашей 

семьи 

1 

3 Какие бывают источники доходов 1 

4 От чего зависят личные и семейные доходы 1 

5 Как контролировать семейные расходы и зачем это делать 1 



 

 

6 Что такое семейный бюджет и как его построить 1 

7 Как оптимизировать семейный бюджет 1 

8 Организация проектной деятельности 1 

9 Управление денежными средствами 1 

10 Для чего нужны финансовые организации 1 

11 Как увеличить семейные доходы с использованием финансовых 

организаций 

1 

12 Для чего нужно осуществлять финансовое планирование 1 

13 Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных 

этапах 

1 

14 Организация проектной деятельности 1 

15 Способы повышения семейного благосостояния 1 

16 Особые жизненные ситуации: рождение ребенка, потеря кормильца 1 

17 Особые жизненные ситуации: болезнь, потеря работы, природные и 

техногенные катастрофы 

1 

18 Чем может помочь страхование 1 

19 Какие бывают финансовые риски 1 

20 Что такое финансовые пирамиды 1 

21 Организация проектной деятельности 1 

22 Выполнение тренировочных заданий, проведение контроля «Риски в 

мире денег» 

1 

23 Что такое банк и чем он может быть полезен 1 

24 Польза и риски банковских карт 1 

25 Что такое бизнес 1 

26 Как создать свое дело 1 

27 Что такое валютный рынок и как он устроен 1 

28 Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте 1 

29 Организация проектной деятельности 1 

30 Выполнение тренировочных заданий, проведение контроля «Семья и 

финансовые организации» 

1 

31 Что такое налоги и зачем их платить 1 

32 Какие налоги мы платим 1 

33 Что такое пенсия и как сделать её достойной 1 

34 Человек и государство 1 

9класс 
№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1.  Роль денег в нашей жизни.  1 

2.  Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. 1 

3.  Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы 

составления и планирования личного бюджета. 

1 

4.  Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их 

достижения 

1 

5.  Банковская система. Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции 

на стоимость активов.  

1 

6.  Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы 

кредитования (платность, срочность, возвратность). 

1 

7.  Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при 

использовании кредита. 

1 

8.  Ипотечное кредитование: программы, условия, значение.   1 

9.  Расчетно-кассовые операции. 1 

10.  Валютный курс. 1 

11.  Банковские карты 1 



 

 

12.  Механизм функционирования фондового рынка. Виды ценных бумаг.  

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Граждане на 

рынке ценных бумаг.  

1 

13.  Паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского 

управления. 

1 

14.  Способы инвестирования, доступные физическим лицам. Сроки и 

доходность инвестиций. 

1 

15.  Программы инвестирования в драгоценные металлы и  ценные бумаги: 

степень риска и доход. Операции на валютном рынке: риски и 

возможности 

1 

16.  Налоговый кодекс РФ. Виды налогов в РФ. Основы налогообложения 

граждан.  

1 

17.  Налоговая декларация: кто подает, что включает. Что означает ИНН? 1 

18.  Налоговые льготы в РФ. Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в 

семейный бюджет 

 

19.  Обязанность и ответственность налогоплательщиков. 1 

20.  Правила создания бизнеса. Программы поддержки бизнеса. Налоги и 

риски бизнеса.  

1 

21.  Организационно-правовые формы бизнеса. 1 

22.  Бизнес-план: от идеи к деятельности. Структура бизнес-плана. 

Издержки, доход, прибыль. 

1 

23.  Программа  «Я- предприниматель». 1 

24.  Структура и  особенности  страхового рынка в России. Виды  

(обязательное и добровольное) и условия пользования  медицинским 

страхованием.  

 

1 

25.  Автострахование. 1 

26.  Страхование имущества. Личное страхование. Страховые продукты. 1 

27.  Алгоритм действий  при  наступлении страховых случаев. Заключение 

договоров на страхование.  

1 

28.  Пенсионная система РФ. Виды пенсий и условия их получения. 

Пенсионные фонды. 

1 

29.  Финансовые риски и стратегии инвестирования.  1 

30.  Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной 

финансовой безопасности, виды финансового мошенничества. 

1 

31.  Мошенничества с банковскими картами. Махинации с кредитами. 

Мошенничества с инвестиционными инструментами. Виртуальные 

ловушки, или Как не потерять деньги при работе в сети Интернет. 

1 

32.  Закон РФ О защите прав потребителей. Права потребителя 

финансовых услуг. Алгоритм составления обращения по нарушению 

прав потребителя. 

1 

33.  Основы финансовой грамотности 1 

Беспилотные аппараты 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 Планируемые результаты:  

Предметные: 

• простейшие навыки программирования,  

• моделирование БЛА;  

Метапредметные: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; • 

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 



 

 

условиям способов решения общеразвивающей или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 • комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; проявление 

инновационного подхода к решению общеразвивающих и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса;  

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы. 

Личностные:  

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;  

• самооценка результатов деятельности.  

В конце обучения по данному курсу обучающиеся должны знать:  

 общенаучные и технические термины, теоретические основы создания беспилотных 

летательных систем и робототехнического навесного оборудования;  

 элементную базу, при помощи которой собирается устройство;  

 порядок взаимодействия механических узлов аппаратов с электронными и оптическими 

устройствами;  

 порядок создания алгоритма функционирования беспилотных летательных аппаратов;  

 компьютерную среду и особенности программирования беспилотных летательных 

аппаратов и робототехнического навесного оборудования;  

 правила техники безопасности при работе с инструментом и электрическими приборами; 

 порядок и правила проведения соревнований по беспилотным летательным аппаратам и 

робототехническому навесному оборудованию;  

 основы воздушного законодательства РФ и порядка эксплуатации беспилотных 

летательных аппаратов.  

В конце обучения по данному курсу обучающиеся должен уметь:  

 проводить сборку беспилотных летательных аппаратов 

 эксплуатировать (управлять) беспилотным летательным аппаратом в ручном и 

автономном режимах;  

 получать фото- и видеоизображение с бортовых систем на видеомонитор;  

обрабатывать полученные изображения в панорамные снимки или туры 

 работать с источниками информации (инструкции, литература, Интернет и др.);  

выступать с творческими проектами на конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Итоговый мониторинг сформированности информационной компетентности учащихся; 

участие учащихся в робототехнических соревнованиях различного уровня; создание 

творческих проектов для участия в конкурсах проектов и др.  

Критерии оценки результативности: 

 высокий уровень – успешное освоение обучающимися более 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 

 средний уровень – успешное освоение обучающимися от 50% до 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 

 низкий уровень – успешное освоение обучающимися менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 



 

 

форм организации и видов деятельности 

Программа курса разработана для учащихся 7-8 классов,2 группы. Срок реализации 

программы – 1 год. Занятия проводятся 1 час в неделю. Всего 34 часа в каждой группе. 

Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

Виды внеурочной деятельности – познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, проектная деятельность.  

Раздел 1. Знакомство с БПЛА 

Тема 1.1. Вводное занятие. Беспилотный летательный аппарат: история и перспективы 

Теория. Организация занятий и основные требования. Вводный 

инструктаж по охране труда, технике безопасности и правилам поведения на 

занятиях. Определение БПЛА. Историческая справка. Беспилотные аппараты в России и в 

мире. Перспективы развития БПЛА. 

Практика. Выполнение теста по изученному материалу. 

Тема 1.2. Классификация БПЛА 

Теория. Классификация БПЛА по взлетной массе и дальности действия: микро и мини-

БПЛА легкие малого радиуса действия, легкие среднего радиуса действия, средние, 

среднетяжелые, тяжелые среднего радиуса действия, тяжелые большой 

продолжительности полета, беспилотные боевые самолеты. Классификация БПЛА по 

назначению: военные и гражданские. Классификация БПЛА по принципу полета: 

самолетного типа с гибким крылом, вертолетного типа с машущим крылом, 

аэростатического типа. 

Практика. Выполнение теста по изученному материалу. 

Тема 1.3. Основные базовые элементы БПЛА и их назначение 

Теория.    Автопилот.     Функции     автопилота:     оценка     положения и параметров 

движения БПЛА в пространстве; управление исполнительными механизмами и 

двигательной установкой; информационный обмен с пунктом управления. Инерциальные 

датчики измеряют угловые скорости аппарата и линейные ускорения. Система навигации 

определяет координаты БПЛА. Стандартная навигационная система – приемник 

Глобальной навигационной спутниковой системы (далее – ГНСС) GPS и ГЛОНАСС. 

Аккумуляторные батареи. Двигательная установка приводит в движение БПЛА, 

преобразуя энергию источника в механическую. Двигательная установка делится на 

двигатель и системы, обеспечивающие его работу. Канал связи – для обмена информацией 

с пунктом управления. Дуплексный или полудуплексный, широкополосной или 

узкополосной радиоканалы. Архитектура радиоканала – от «точка-точка» до «mesh». 

Практика. Демонстрация работы БПЛА. Выполнение теста по темам раздела «Знакомство 

с БПЛА». 

Раздел 2. Сборка БПЛА 

Тема 2.1. Детали и узлы квадрокоптера «Пионер». Аккумулятор 

Теория. Литий-полимерный аккумулятор 7.4В 1300мАч 9,62Втч. Техника безопасности 

при обращении с аккумулятором. Зарядное устройство. Зарядка и разрядка 

аккумуляторных батарей (далее АКБ). Звуковые и световые сигналы уровня зарядки 

аккумулятора. Балансировка и хранение аккумуляторов. 

Практика. Зарядка аккумулятора квадрокоптера «Пионер». Сборка рамы и основания, 

стоек, дуг и перемычек защиты коптера. Сборка и закрепление отсека АКБ. Установка 

аккумулятора на раме. 

Тема 2.2. Детали и узлы квадрокоптера «Пионер». Бесколлекторные 

двигатели 

Теория. Бесколлекторный двигатель 1306 3100 KV. Мотор правого вращения. Мотор 

левого вращения. Демпферы. Техника безопасности при обращении с бесколлекторным 

двигателем. 



 

 

Практика. Установка моторов на основании рамы, закрепление их винтами. Установка и 

закрепление на основании рамы со стороны моторов демпферов. 

Тема 2.3. Детали и узлы квадрокоптера «Пионер». Приемник. Пульт управления 

Теория. Приемник. Пульт. Устройство пульта. Два джойстика пульта Левый джойстик – 

управление коптером вверх, вниз, влево, вправо. Правый джойстик обеспечивает наклоны 

(тангаж) и крен коптера. Техника безопасности при обращении с приемником, пультом 

управления. 

Практика. Установка приемника на ножку шасси квадрокоптера. 

Тема 2.4. Детали и узлы квадрокоптера «Пионер». Базовая плата. 

Плата установки дополнительных модулей. Первое включение 

Теория. Базовая плата. Одноплатное решение, содержащее автопилот с датчиками, 

регуляторы моторов, радиосвязь, источники питания и необходимые разъемы, упрощает 

совмещение электроники с рамой и уменьшает количество проводов до минимума. 

Элементы платы: радиомодуль 868 МГц, RGB светодиоды WS2812B, регулятор оборотов 

мотора. Техника безопасности. Установка платы для дополнительных модулей. Установка 

пропеллеров. Первое включение. 

Практика. Установка на раме и подключение платы. Подключение аккумулятора к 

базовой плате. Включение. Самостоятельная работа 

«Проверка работ всех узлов квадрокоптера». 

Раздел 3. Пилотирование БПЛА 

Тема 3.1. Виртуальный симулятор 

Теория. Симулятор FPV Freerider. Скачать бесплатную версию на сайте Геоскан Пионер 

https://www.geoscan.aero/ru/pioneer/. Подключение пульта FlySkYi6S к компьютеру 

проводом MicroUSB. Запустить симулятор. Интерфейс программы. Основы работы в 

программе. Карта пилотирования. Анализ полетов, ошибок пилотирования. 

Практика. Отработка навыков управления квадрокоптером в симуляторе FPV Freerider. 

Зачет. 

Тема 3.2. Система навигации в помещении Геоскан Локус 

Теория. Ручное визуальное пилотирование. Создание контролируемой полетной зоны, 

обеспечивающей точное и безопасное управление квадрокоптером. 

Практика. Установка полетной зоны. Установка на коптер бортового модуля навигации в 

помещении. 

Тема 3.3. Первый взлет. Зависание на малой высоте 

Теория. Первый взлёт. Зависание на малой высоте. Привыкание к пульту управления. 

Посадка. Техническое обслуживание квадрокоптера. Анализ ошибок пилотирования. 

Практика. Управление квадрокоптером в полетной зоне. 

Тема 3.4. Удержание заданной высоты и курса в ручном режиме 

Теория. Взлет. Зависание. Удержание заданной высоты и курса в ручном режиме. 

Посадка. Техническое обслуживание квадрокоптера. Анализ ошибок пилотирования. 

Практика. Управление квадрокоптером в полетной зоне. 

Тема 3.5. Полет на малой высоте по траектории 

Теория. Взлет. Полет на малой высоте по траектории. Посадка. 

Техническое обслуживание квадрокоптера. Анализ ошибок пилотирования. 

Практика. Управление квадрокоптером в полетной зоне. 

Тема 3.6. Выполнение упражнений «вперед-назад», «влево-вправо» 

Теория. Взлет. Зависание. Выполнение упражнений «вперед-назад», 

«влево-вправо». Посадка. Анализ ошибок пилотирования. 

Практика. Управление квадрокоптером в полетной зоне. 

Тема 3.7. Выполнение упражнения «облёт по кругу» 

https://www.geoscan.aero/ru/pioneer/


 

 

Теория. Взлет. Полёт по кругу. Зависание боком к себе. Полет боком к себе «вперед-

назад» и «влево-вправо». Полёт боком к себе «влево-вправо» по одной линии с 

разворотом. Посадка. Анализ ошибок пилотирования. 

Практика. Управление квадрокоптером в полетной зоне. 

Тема 3.8. Выполнение фигур «челнок», «восьмерка», «коробочка», 

«змейка» 

Теория. Взлет. Выполнение фигур «челнок», «восьмерка», «коробочка», 

«змейка». Посадка. Анализ ошибок пилотирования. 

Практика. Управление квадрокоптером в полетной зоне. 

Тема 3.9. Ручное пилотирование квадрокоптера в полетной зоне 

Практика. Зачет по ручному управлению квадрокоптером в полетной зоне.  

Вид деятельности: 

№ Названия раздела/темы Форма 

организации 

1. Знакомство с БПЛА  

1.1. Вводное занятие. Беспилотный летательный аппарат: 

история и перспективы 

Фронтальная работа 

Самостоятельная работа 

Групповая работа 

1.2. Классификация БПЛА Фронтальная работа 

Самостоятельная работа 

Групповая работа 

1.3. Основные базовые элементы БПЛА и их назначение Текущий контроль. 

Тест 

2. Сборка БПЛА  

2.1. Детали и узлы 

квадрокоптера «Пионер». Аккумулятор 

Фронтальная работа 

Самостоятельная работа 

Групповая работа 

2.2. Детали и узлы 

квадрокоптера «Пионер». Бесколлекторные двигатели 

Фронтальная работа 

Самостоятельная работа 

Групповая работа 

2.3. Детали и узлы 

квадрокоптера «Пионер». Приемник. Пульт управления 

Фронтальная работа 

Самостоятельная работа 

Групповая работа 

2.4. Детали и узлы 

квадрокоптера «Пионер». Базовая плата. Плата установки 

дополнительных модулей. Первое включение 

Текущий контроль. 

Практическое  задание 

3. Пилотирование БПЛА  

3.1. Виртуальный симулятор Фронтальная работа 

Самостоятельная работа 

Групповая работа 

Тренировочный полет 

3.2. Система навигации в 

помещении Геоскан Локус 

Фронтальная работа 

Самостоятельная работа 

Групповая работа 

Тренировочный полет 

3.3. Первый взлет. Зависание на малой высоте Фронтальная работа 

Самостоятельная работа 

Групповая работа 

Тренировочный полет 



 

 

3.4. Удержание заданной высоты и курса в ручном 

режиме 

Фронтальная работа 

Самостоятельная работа 

Групповая работа 

Тренировочный полет 

3.5. Полет на малой высоте по 

траектории 

Фронтальная работа 

Самостоятельная работа 

Групповая работа 

Тренировочный полет 

3.6. Выполнение упражнений 

«вперед-назад», «влево- вправо» 

Фронтальная работа 

Самостоятельная работа 

Групповая работа 

Тренировочный полет 

3.7. Выполнение упражнения 

«облёт по кругу» 

Фронтальная работа 

Самостоятельная работа 

Групповая работа 

Тренировочный полет 

3.8. Выполнение упражнений 

«челнок», «восьмерка», 

«коробочка», «змейка» 

Фронтальная работа 

Самостоятельная работа 

Групповая работа 

Тренировочный полет 

3.9. Ручное пилотирование 

квадрокоптера в полетной    зоне 

Фронтальная работа 

Самостоятельная работа 

Групповая работа 

Тренировочный полет 

4. Итоговое занятие Фронтальная работа 

Самостоятельная работа 

Групповая работа 

Тренировочный полет 

 ИТОГО  

3. Тематическое планирование 

7-8 класс 

№ Тема занятий 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Беспилотный летательный аппарат: история и 

перспективы 

2 

2 Классификация БПЛА 2 

3 Основные базовые элементы БПЛА и их назначение 2 

4 Детали и узлы 

квадрокоптера. Аккумулятор 

2 

5 Детали и узлы 

квадрокоптера. Бесколлекторные двигатели 

2 

6 Детали и узлы 

квадрокоптера. Приемник. Пульт управления 

2 

7 Детали и узлы 

квадрокоптера. Базовая плата. Плата установки дополнительных 

модулей. Первое включение 

2 

8 Виртуальный симулятор 2 

9 Система навигации в 

помещении Геоскан Локус 

2 

10 Первый взлет. Зависание на малой высоте 2 

11 Удержание заданной высоты и курса в ручном 

режиме 

2 

12 Полет на малой высоте по 2 



 

 

траектории 

13 Выполнение упражнений 

«вперед-назад», «влево- вправо» 

2 

14 Выполнение упражнения 

«облёт по кругу» 

2 

15 Выполнение упражнений 

«челнок», «восьмерка», 

«коробочка», «змейка» 

2 

16 Ручное пилотирование 

квадрокоптера в полетной    зоне 

2 

17 Защита проекта 1 

18 Итоговое занятие. Подготовка фотоотчета. 1 

 Итого 34 

Профессиональный навигатор 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

         I. Личностные: 

 потребность повышать свой культурный уровень, самореализовываться в разных видах 

деятельности; 

 в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части программы 

выступают готовность и способность к осознанному выбору профессии и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 принятие моральных норм и правил нравственного поведения с представителями разных 

поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего возраста), носителей разных убеждений и 

представителей различных социальных групп нашего города; 

 способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков своих 

сверстников; 

 умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе в школе, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы. 

II. Метапредметные: 

Регулятивные: 

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные: 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 

информации о профессиях 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, 

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

 овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные: 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в клубе; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной 

задачи; 



 

 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

III. Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению социально- 

значимых мероприятий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 готовить исследовательские работы 

IV. Воспитательные результаты: 

Результаты (приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни): 

приобретение знаний 

 об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

 о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

 развитие ценностного отношения подростков к труду 

 об основах здорового образа жизни; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 о правилах проведения исследования. 

 получение первоначального опыта самореализации. 

приобретение опыта исследовательской деятельности 

 опыт публичного выступления; 

− опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности. 

С целью осуществления более эффективного управления профессиональным развитием 

учащихся профориентационные задачи ставятся с учетом их условного деления на три 

уровня: 

1. когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, содержании 

той или иной трудовой деятельности, о профессиональных образовательных программах и 

учреждениях); 

2. мотивационно-ценностный (формирование у школьников всей гаммы смыслообразующих 

и профессиональных ценностей); 

3. деятельностно-практический (составление, уточнение, коррекция и реализация 

профессиональных планов). 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися знаний о труде и профессиях 

(знание и уважение трудовых традиций своей семьи, знания о разных профессиях и их 

требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям 

человека и т.п.). Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями и родителями (в урочной, 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями профессионального 

знания и положительного повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к труду, как базовой ценности общества, ценностного отношения 

к профессиональной и социально значимой деятельности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 



 

 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественно полезного действия, формирование у подростка социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественно полезном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных профессиональных и социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают эффекты 

профориентации: 

• на первом уровне профориентация приближена к обучению, при этом предметом 

профориентирования как учения являются не столько теоретические знания, сколько 

знания о ценностях; 

• на втором уровне профориентация осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных профессионально 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

профессионально ориентированной, социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта трудового творческого сотрудничества и общественно полезного 

труда. 

Таким образом, знания о труде как о ценности переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы трудового поведения, его значение присваивается обучающимися и 

становится их личностным смыслом. 

Итоговая промежуточная аттестация по курсу внеурочной деятельности: подготовка 

презентации « Моя будущая профессия». 

Критерии оценки результативности: высокий уровень – успешное освоение обучающимся 

более 70% содержания курса внеурочной деятельности; средний уровень – успешное 

освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной деятельности; 

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности.  

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Рабочая программа данного курса внеурочной деятельности составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта второго поколения, с использованием следующего пособия: Методические 

рекомендации для организации занятий курса по профессиональной ориентации 

«Профессиональный навигатор» для 9 класса общеобразовательных организаций/ М.В. 

Антонова._ М.: ООО «Русское слово- учебник», 2017.-72с.-(ФГОС. Внеурочная 

деятельность). 

Программа разработана для учащихся 9  классов, 4 группы. Срок реализации – 1 год. 

Проводятся один раз в неделю. Всего 33 занятия в каждой группе. Одно занятие длится 40 

минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

Для реализации содержания обучения по данной программе основные 

теоретические положения сопровождаются выполнением практических работ, которые 

помогают учащимся применять изученные понятия на практике, в конкретных жизненных 

ситуациях. Работа осуществляется с помощью игровых методов, методов групповой 

работы,  дискуссий и «генераций  идей» («мозговых штурмов»), эвристических бесед, 

проблемного изложения материала. Данные методы и приёмы позволяют наиболее 



 

 

эффективно решать поставленные задачи курса. На каждом занятии предусматривается 

включение учащихся в практическую деятельность, включающую в себя работу с 

диагностическими методиками, участие в профориентационных и ролевых играх, 

выполнение упражнений. Предполагается также использование таких активных методов 

обучения, как эвристическая беседа, эвристический семинар, проблемное изложение 

учебного материала. Материал программы распределен во времени с учетом его 

достаточности для качественного изучения основных положений и получения 

запланированных результатов.  

Необходимыми условиями, определяющими успешность работы на занятиях, являются: 

во-первых, создание и поддержание педагогом благоприятного эмоционального фона 

(комфорта), во-вторых – атмосферы доверия, в–третьих – доброжелательного отношения 

участников друг к другу. 

Виды деятельности: познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение; 

досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проектная деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности – рассказ, беседа, практика, ролевая игра, 

тренинг, тестирование, анкетирование.  

9класс 

I. Введение 

Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие 

личного профессионального плана. 

II. Познавательные процессы и способности личности 

Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. 

Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллектов. Способности. 

Виды способностей: общие и специальные. Условия развития способностей.  

III. Психология личности 

Типы нервной системы. Типы темперамента. Понятие психотипов. Характер. 

Самооценка. Жизненное и профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни 

человека. Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды. Межличностное 

общение. Деловое конструктивное общение. Конфликт. Пути решения конфликтных 

ситуаций. 

IV. Мир профессий 

Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации. 

Характеристика труда: содержание, характер, процесс и условия труда. 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы 

профессий. Матрица выбора профессии. 

Характеристика профессий типа «человек - человек», «человек - техника», 

«человек - знаковая система», «человек - природа», «человек - художественный образ». 

V. Профессиональное самоопределение 

Проблема выбора профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии в 

современных условиях «хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю». Склонности, интересы и 

мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности личности в 

профессиональной деятельности («могу»). Специальные способности. Профпригодность. 

Частичная профпригодность. Понятие компенсации. Социальные проблемы труда, 

потребности рынка труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе 

самооценки и анализа составляющих «хочу» - «могу» - «надо»  

VI. Подготовка к будущей карьере 

Понятие карьеры. Этапы построения карьеры. Профессиональный рост (построение 

карьеры по вертикали и горизонтали). Понятие штатного расписания и должности. 

Необходимость постоянного самообразования и профессионального совершенствования. 

Построение личностного профессионального плана. 



 

 

3. Тематический план 

Перечень тем Кол-во часов 

  Введение 1 

Познавательные процессы и способности личности 5 

  Психология личности 6 

Мир профессий 10 

Профессиональное самоопределение 7 

Подготовка к будущей карьере 2 

   Обобщение 2 

                                     Всего часов 33 

Время выбирать профессию 

                                   1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностные: 

 потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться в 

разных видах деятельности; 

 в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части 

программы выступают готовность и способность к осознанному выбору 

профессии и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

 принятие моральных норм и правил нравственного поведения с 

представителями разных поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего 

возраста), носителей разных убеждений и представителей различных 

социальных групп нашего города; 

 способность анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков своих сверстников; 

 умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе клуба и в школе, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы, 

города. 

 Метапредметные:  

Регулятивные:  

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных 

задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные:  

 навыки делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о профессиях 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, 

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 



 

 

 овладение культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

Коммуникативные:  

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения 

поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

Предметные (на конец освоения курса): 

Школьники научатся: 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению 

социально- значимых мероприятий. 

 Воспитательные результаты: 

Результаты (приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни):  

приобретение знаний  

 об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

 о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

  развитие ценностного отношения подростков к труду 

 об основах здорового образа жизни; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 о правилах проведения исследования. 

 получение первоначального опыта самореализации. 

          приобретение опыта исследовательской деятельности 

 опыт публичного выступления; 

      − опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности.  

С целью осуществления более эффективного управления профессиональным развитием 

учащихся профориентационные задачи ставятся с учетом их условного деления на три 

уровня:  

1) когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, 

содержании той или иной трудовой деятельности, о профессиональных образовательных 

программах и учреждениях);  

2) мотивационно-ценностный (формирование у школьников всей гаммы 

смыслообразующих и профессиональных ценностей);  

3) деятельностно-практический (составление, уточнение, коррекция и реализация 

профессиональных планов). 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися знаний о труде и профессиях 

(знание и уважение трудовых традиций своей семьи, знания о разных профессиях и их 

требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям 

человека и т.п.). Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями и родителями (в урочной, 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями профессионального 

знания и положительного повседневного опыта. 



 

 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к труду, как базовой ценности общества, ценностного отношения 

к профессиональной и социально значимой деятельности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

социальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественно полезного действия, формирование у подростка социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественно полезном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных профессиональных и социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Итоговая промежуточная аттестация по курсу внеурочной деятельности: защита проекта, 

презентации.  

Критерии оценки результативности: высокий уровень – успешное освоение обучающимся 

более 70% содержания курса внеурочной деятельности; средний уровень – успешное 

освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной деятельности; 

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности.  

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Программа разработана для учащихся 7,8  классов, 7 групп. Срок реализации – 1 год. 

Всего 34 занятия в каждой группе. Проводятся один раз в неделю.  

Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

Виды деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; проблемно-

ценностное общение; досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проектная деятельность. 

Формы организации занятий – рассказ, беседа, практика, ролевая игра, тренинг, 

тестирование, анкетирование. Данные методы и приёмы позволяют наиболее эффективно 

решать поставленные задачи курса. Для реализации содержания обучения по данной 

программе основные теоретические положения сопровождаются выполнением 

практических работ, которые помогают учащимся применять изученные понятия на 

практике, в конкретных жизненных ситуациях. На каждом занятии предусматривается 

включение учащихся в практическую деятельность, включающую в себя работу с 

диагностическими методиками, участие в профориентационных и ролевых играх, 

выполнение упражнений. Предполагается также использование таких активных методов 

обучения, как эвристическая беседа, эвристический семинар, проблемное изложение 

теоретического материала. 

Материал программы распределен во времени с учетом его достаточности для 

качественного изучения основных положений и получения запланированных результатов.  

Работа осуществляется с помощью игровых методов, методов групповой работы,  

дискуссий и «генераций  идей» («мозговых штурмов»), эвристических бесед, проблемного 

изложения материала.  

7 класс 

Тема 1.  Жизненное и профессиональное самоопределение – один из важнейших шагов в 

жизни человека. (2 часа) 



 

 

Почему важно сделать правильный выбор. Что такое психология и чем она может помочь 

при выборе профессии. Понятия “личность”, “профессиональные интересы”, 

“склонности”. 

Тема 2.  Мир профессий. (2 часа) 

Дать определения: профессия, специальность, квалификация, должность. 

Классификация по типам профессий (Е.А. Климов), объекту, характеру труда, видам 

деятельности и др. Методика “Матрица профессий”. 

Тема 3.  Знакомство с профессиограммами (занятие с элементами практикума). (2 часа) 

Дать определение понятиям “профессиограмма: цель труда, предмет труда, средства и 

условия организации труда”, “профессиональная пригодность”. Опросник ДДО Климова, 

Карта интересов. 

Тема 4. Профессия типа “Человек – техника”. (1 час) 

Тема 5. Профессия типа “Человек – природа”. (1 час) 

Тема 6. Профессия типа “Человек – знаковая система”. (1 час) 

Тема 7. Профессия типа “Человек – человек”. (1 час) 

Тема 8. Профессия типа “Человек – художественный образ”. (1 час) 

Тема 9. Пути получения профессии. (1 час) 

               Формы обучения. 

Тема 10. Кто я, или что я думаю о себе. (1 час) 

  Внутренний мир человека и возможности его самопознания. Что такое 

психодиагностика, как она помогает в выборе профессии. 

Тема 11. Свойства нервной системы и темперамент. (2 час) 

История изучения темперамента: от Гиппократа до Павлова. Типы темперамента, их 

влияние на профессиональную деятельность. Теппинг тест – определение свойств нервной 

системы, работоспособности; опросник типа темперамента Г.Айзенка. 

Тема 12.  Память. (2 час) 

Виды памяти. Законы и механизмы запоминания, сохранения и забывания информации. 

Мнемотехники. Определение объема кратковременной памяти и ведущего способа 

запоминания. 

Тема 13. Внимание. (2 час) 

Внимание и деятельность человека. Произвольное и непроизвольное внимание. Структура 

и характеристики внимания: объем, распределение, переключение, концентрация, 

устойчивость. Профессии, предъявляющие повышенные требования к развитию 

внимания. Изучение индивидуальных особенностей внимания: “Тест Э.Ландольта”. 

Приемы развития внимания. 

Тема 14. Мышление. (2 час) 

Функции, виды мышления. Мыслительные операции. Правополушарные и 

левополушарные мыслители. Диагностика структуры интеллекта по методике 

Р.Амтхауэра. Приемы развития. 

Тема 15. Эмоциональное состояние личности. (2 час) 

Эмоции в жизни человека. Формы и виды эмоциональных состояний, их влияние на 

профессиональную деятельность. Стресс и дистресс. Диагностика уровня личностной и 

реактивной тревожности по методике Ч.Д.Спилбергер “Шкала самооценки”. 

Тема 16. Саморегуляция. (1 час) 

Умение контролировать свое поведение. Позитивное мышление и жизненные ценности. 

Как выпустить “лишний пар”. Десять шагов уверенности в себе. 

Тема 17. Коммуникабельность – составляющая успеха будущей карьеры. (1 час) 

Требования к работнику: профессионализм, ответственность, коммуникабельность. 

Умение конструктивно разрешать конфликты. Изучение коммуникативных и 

организаторских способностей по методике “КОС”. 



 

 

Тема 18. Первый шаг на пути к профессии. (1 час) 

Способности, профессиональная пригодность, состояние физического здоровья, как 

основные составляющие правильного выбора. Формула успеха. Ошибки в выборе 

профессии. 

Тема 19. Современный рынок труда и его требования. (1 час) 

Социально-профессиональная мобильность – качество современного человека. 

Самостоятельность и ответственность в профессиональной деятельности. Коллективность 

трудового процесса. Профессионализм и самосовершенствование. 

Тема 20. Мотивы и основные условия выбора профессии. (1 час) 

“Хочу – могу – надо” - необходимые условия правильного выбора. “Мышеловки” легких 

денег, или возможность попадания в финансовую зависимость. 

Тема 21. Что требует профессия от меня? (1 час) 

Понятие рынка профессий. Определение требований к соискателю (по газете, рубрика 

“работа для вас”), “Центр занятости населения”. 

Тема 22. Перспективы профессионального старта. (2 час) 

Навыки самопрезентации. Как правильно составить резюме. Правила поведения на 

собеседовании. Интервью при приеме на работу (ролевая игра). 

Тема 23. Составление плана профессионального самоопределения. (1 час) 

Алгоритм принятия решения 

Тема 24. Построение образа профессионального будущего. (1 час) 

Планирование карьеры. Цепочка ближних и дальних целей. Пути и средства достижения 

целей. Внешние и внутренние условия достижения целей. Запасные варианты, пути их 

достижения. Как получить хорошую работу в современной России. 

Тема 25. Подготовка к будущей карьере. (1 час) 

Психологический портрет личности. Ролевая игра “Встреча через 10 лет”. 

Тема 26. Профориентационная игра-проект “Выбор профиля”. (1 час) 

Тема 27. Итоговое занятие “Перелистывая страницы”. (1 час) 

Обобщение приобретенных учащимися знаний и умений, необходимых для принятия 

решения при выборе профессии и планирования своего профессионального пути. 

 

 

8 класс  

 

  

Тема 1. Вводное занятие. (1 час) 

Анкета «Планы на ближайшее будущее». 

Теоретические сведения     Цели и содержание курса. Специфика занятий. 

Тема 2. Самооценка и уровень притязаний. (1 час) 

Методика самооценки индивидуальных возможностей, карта интересов, опросник 

профессиональной готовности. 

Тема 3. Темперамент и профессия. Определение темперамента. (1час) 

Методика выявления стержневых черт характера. Уровень развития волевых качеств.  

Внутренний мир человека и возможности его познания. Теоретические сведения. 

Темперамент.  Особенности проявления основных типов темперамента в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Тема 4. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. (1 час) 

Ведущие отношения личности: к деятельности, к людям, к самому себе, к предметному 

миру. Эмоциональные состояния личности. 

Тема 5. Стресс и тревожность. (1 час) 



 

 

Работоспособность. Психология принятия решения. Диагностические процедуры: анкета 

здоровья, теппинг-тест, опросник Айзенека, ориентировочная анкета, опросники 

«Беспокойство-тревога», «Какая у меня воля».   

Тема 6. Определение типа мышления. (1час) 

Понятие «мышление». Типы мышления. Формы логического мышления. Основные 

операции мышления: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, 

обобщение. Основные качества мышления. 

Тема 7. Внимание и память (1час) 

Память. Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение. Виды памяти. 

Приемы запоминания. 

Внимание. Качества внимания. Виды внимания. Выявление особенностей внимания 

личности. 

Тема 8. Уровень внутренней свободы. (1 час) 

Тема 9. Мой психологический портрет. (1 час) 

Тема 10. Классификация профессий. Признаки профессии. (1 час) Типы профессий. 

Ведущий предмет труда каждого типа профессии. Матрица выбора профессии. Выявление 

профессиональных предпочтений учащихся. 

Тема 11. Определение типа будущей профессии. (1час) 

Характеристика профессий типа «человек – человек». Подтипы профессий типа «человек 

– человек». Понятие «профессионально важные качества» (ПВК). ПВК профессий типа 

«человек – человек». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа 

«человек – человек». Профессиональные пробы. 

Характеристика профессий типа «человек – техника». Подтипы профессий типа «человек 

– техника». ПВК профессий типа «человек – техника». Анализ характеристик профессий 

различных подтипов типа «человек – техника». Профессиональные пробы. 

Характеристика профессий типа «человек – знаковая система». Подтипы профессий типа 

«человек – знаковая система». ПВК профессий типа «человек – знаковая система». Анализ 

характеристик профессий различных подтипов типа «человек – знаковая система». 

Профессиональные пробы. 

Характеристика профессий типа «человек – природа». Подтипы профессий типа «человек 

– природа». ПВК профессий типа «человек – природа». Анализ характеристик профессий 

различных подтипов типа «человек – природа». Профессиональные пробы. 

Характеристика профессий типа «человек – художественный образ». Подтипы профессий 

типа «человек – художественный образ». ПВК профессий типа «человек – 

художественный образ». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа 

«человек – художественный образ». Профессиональные пробы. 

Тема 12.  Профессия, специальность, должность. Формула профессии. (1 час) 

Классификация профессий. Цели труда. Классификация профессий по Е.А. Климову. 

Формула профессии. Работа с таблицей Е.А. Климова. Профессиограмма: подробное 

описание профессии. 

Тема 13. Интересы и склонности в выборе профессии. (1 час)  

Анкета: «Карта интересов»;   упражнение: «Проверка устойчивости своих 

интересов»; 

дискуссия: «Как вы относитесь к идее испытания способностей?». 

Тема 14. Определение профессионального типа личности. (1 час) 

Тесты: «Определение направленности личности», «16-факторный опросник Р. Кеттелла». 

Тема 15. Профессионально важные качества. (1 час) 

Тема 16. Профессия и здоровье. (1 час) 

Здоровье и профессия. Профессиональная пригодность. Показатели профессиональной 

пригодности: успешность и удовлетворенность. Степени профессиональной пригодности: 



 

 

непригодность, пригодность, соответствие, призвание. Причины ошибок и затруднений в 

выборе профессии. 

Тема 17. Моя будущая профессия. (1 час) 

Тема 18. Способности общие и специальные. Способности к практическим видам 

деятельности. (1 час) 

Три признака понятия по Б. М. Тепловой. Общие и специальные способности. 

Формирование способностей. Взаимосвязь задатков и способностей. Интересы 

(содержание, широта, длительность, глубина). Интересы и склонности. Влияние 

интересов, склонностей и способностей на выбор профессии. 

Тема 19. Способности к интеллектуальным видам деятельности. (1 час) 

Тема 20. Способности к профессиям социального типа. (1 час) 

Тема 21. Способности к офисным видам деятельности. (1 час) 

Тема 22. Способности к предпринимательской деятельности. (1 час) 

Тема 23. Артистические способности. (1 час) 

Тема 24. Уровни профессиональной пригодности. (1 час) 

Тема 25. Мои способности. (1 час) 

Тема 26. Мотивы и потребности. (1 час) 

Тема 27. Ошибки в выборе профессии. (1 час) 

Тема 28. Современный рынок труда. Прогноз потребности в профессиях. (1 час) 

Тема 29. Современный рынок труда. Работодатель и работник. (1 час) 

Тема 30. Пути получения профессии. Матрица профессионального выбора. (1 час) 

Тема 31. Навыки самопрезентации. (1 час) 

Тема 32. Навыки самопрезентации. Резюме. (1 час) 

Составление «Программы самовоспитания для предполагаемой будущей профессии» (с 

дискуссионным обсуждением программ). Проба написания обучающимися личных 

резюме. Сочинение «Если бы я был губернатором/президентом?» 

Тема 33. Стратегии выбора профессии. (1 час) 

Тема 34. Заключительный. Личный профессиональный план. (1 час) 

3. Тематическое планирование 

7 класс 
№ Тема Количество часов 

1,2 Жизненное и профессиональное самоопределение – один 

из важнейших шагов в жизни человека. 

2 

3,4 Мир профессий. 

 

2 

5,6 Знакомство с профессиограммами  2 

7 Профессия типа “Человек – техника”. 1 

8 Профессия типа “Человек – природа”. 1 

9 Профессия типа “Человек – знаковая система”. 1 

10 Профессия типа “Человек – человек”. 1 

11 Профессия типа “Человек – художественный образ”. 1 

12 Пути получения профессии. 

Формы обучения. 

1 

13 Кто я, или что я думаю о себе.  1 

14,15 Свойства нервной системы и темперамент. 2 

16,17 Память. 2 

18,19 Внимание. 2 

20,21 Мышление. 2 

22 Эмоциональное состояние личности. 1 

23 Саморегуляция. 1 

24 Коммуникабельность – составляющая успеха будущей 1 



 

 

карьеры. 

25 Первый шаг на пути к профессии. 1 

26 Современный рынок труда и его требования. 1 

27 Мотивы и основные условия выбора профессии. 

 

1 

28 Что требует профессия от меня? 1 

29 Перспективы профессионального старта 1 

30 Составление плана профессионального самоопределения. 1 

31 Построение образа профессионального будущего. 1 

32 Подготовка к будущей карьере. 1 

33 Детско-родительская профориентационная игра-проект 

“Выбор профиля” 

1 

34 Итоговое занятие “Перелистывая страницы”. 1 

  

Итого 
                 34 часа 

8 класс 
№ Тема Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Самооценка и уровень притязаний  1 

3 Темперамент и профессия. Определение темперамента 1 

4 Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных 

эмоций 

1 

5 Стресс и тревожность 1 

6 Определение типа мышления 1 

7 Внимание и память 1 

8 Уровень внутренней свободы 1 

9 Мой психологический портрет 1 

10 Классификация профессий. Признаки профессии 1 

11 Определение типа будущей профессии 1 

12 Профессия, специальность, должность. Формула 

профессии 

1 

13 Интересы и склонности в выборе профессии 1 

14 Определение профессионального типа личности 1 

15 Профессионально важные качества 1 

16 Профессия и здоровье 1 

17 Моя будущая профессия 1 

18 Способности общие и специальные. Способности к 

практическим видам деятельности 

1 

19 Способности к интеллектуальным видам деятельности 1 

20 Способности к профессиям социального типа 1 

21 Способности к офисным видам деятельности 1 

22 Способности к предпринимательской деятельности 1 

23 Артистические способности 1 

24 Уровни профессиональной пригодности 1 

25 Мои способности 1 

26 Мотивы и потребности 1 

27 Ошибки в выборе профессии 1 

28 Современный рынок труда. Прогноз потребности в 

профессиях 

1 

29 Современный рынок труда. Работодатель и работник.  1 

30 Пути получения профессии. Матрица профессионального 

выбора 

1 

31 Навыки самопрезентации 1 



 

 

32 Навыки самопрезентации. Резюме 1 

33 Стратегии выбора профессии 1 

34 Заключительный. Личный профессиональный план 1 

  

Итого 

34 часа 

Я принимаю вызов 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 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; 

 знание 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 еѐ 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 самовыражении 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 молодѐжных общественных организаций, имеющих 

социальную направленность, в волонтѐрской 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 оборота 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 реализовывать социальные 

проекты в сфере здорового образа жизни, профилактики потребления ПАВ; 

 готовность делать осознанный выбор в ситуациях социального риска, в том 

числе связанного с употреблением ПАВ на основе ценностей правовой 

культуры и здорового образа жизни. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента учащийся получит 

возможность для формирования: 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию как условий позитивной 

самореализации; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции как условий 

предупреждения вовлечения в употребление 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 неопределѐнности и ситуациях, 

сопряжѐнных с риском употребления ПАВ; 

 устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям, эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

эмоционального благополучия. 

Метапредметные результаты будут достигнуты путѐм формирования у обучающихся 

ряда универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся 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 своѐ время и время, отведѐнное 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. 

Учащийся 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 своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять рефлексию в отношении своих действий и поведения, связанного 

с риском вовлечения в употребление ПАВ; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей и противостояния рискам употребления ПАВ. 

    Коммуникативные универсальные учебные действия 

    Учащийся 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 еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

  устанавливать и сравнивать разные точки 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 партнѐром; 

  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 партнѐра, 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. 

Учащийся 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 чѐткую сформированную позицию о недопустимости употребления ПАВ; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 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 разработке и 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 партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам 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 чѐтко формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся 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 логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей, направленные на выработку отрицательного отношения к 

употреблению ПАВ; 



 

 

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

употребления ПАВ, выявляемые в ходе исследования. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного восприятия информации, как условия предупреждения 

вовлечения в употребление ПАВ; 

 ставить проблему предупреждения употребления ПАВ, аргументировать еѐ 

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; 

 организовывать исследование с целью проверки данных гипотез; 

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

аргументации по проблематике здорового образа жизни и ПАВ. 

Реализация программы способствует достижению трѐх уровней результатов:  

 Первый уровень результатов — приобретение и усвоение обучающимися в процессе 

взаимодействия ученика с ведущим взрослым как значимым для него носителем 

положительного социального знания и повседневного опыта социальных знаний (об 

общественных нормах, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), представлений о социальной реальности и повседневной жизни, в 

которой существуют риски, связанные с проблемой распространения и употребления 

ПАВ.  

Второй уровень результатов — развитие социально значимых отношений, получение 

опыта ценностного отношения к социальной реальности в целом, способствующих 

формированию установок к здоровому образу жизни и неприятию ПАВ, в процессе 

взаимодействия обучающихся между собой в защищѐнной, дружественной среде.  

Третий уровень результатов — приобретение подростком опыта самостоятельного 

социально значимого действия, направленного на пропаганду ценностей здорового образа 

жизни и отрицательного отношения к употреблению ПАВ. 

Итоговая промежуточная аттестация по курсу внеурочной деятельности: защита проекта, 

либо тестирование по выбору.         

Критерии оценки результативности: высокий уровень – успешное освоение обучающимся 

более 70% содержания курса внеурочной деятельности; средний уровень – успешное 

освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной деятельности; 

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности.  

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 с указанием форм организации и видов деятельности 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к организации внеурочной 

деятельности в основной школе, с учётом возрастных особенностей учащихся, 

соблюдением правил безопасности подачи информации, с опорой на современную 

нормативно-правовую базу деятельности образовательных организаций (Программа курса 

по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ «Я 

принимаю вызов!». 5-9 классы / авт.- сост. Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2015. – 120 с. – (ФГОС. Внеурочная деятельность). 

Программа разработана для учащихся 5,6,7,8,9 классов, 11 групп . Срок реализации – 1 

год. Одно занятие длится 40 минут. Проводятся один раз в неделю. Всего 34 занятия. 

Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 



 

 

Виды деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; проблемно-

ценностное общение; досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

проектная деятельность. 

Форма организации занятий: кружок.  

5 класс  

Тема  1.  Навыки  вступления  в  контакт  в  условиях  группового  взаимодействия  

как  фактор  предупреждения  вовлечения  в употребление ПАВ.  

Первичная диагностика (2 ч) 

Основные   понятия: формирование   группы,   интеграция   в  группу  сверстников  и  

построение  продуктивного  взаимодействия  со  сверстниками  и  ведущим  —  взрослым.  

Правила  группового  взаимодействия,  правила  круга.  Общение  как  базовая  

потребность   человека.   Правила   установления   контакта   как   первый  этап  

эффективного  группового  взаимодействия.  Техники  общения.  Коммуникативная  

рефлексия  как  способ  осознания  оснований  собственных  действий  и  действий  

партнёра.   

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

Регуляция собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

Формы  работы: игровые  упражнения  и  задания,  рефлексивное  общение,  аутотренинг  

гармонизации  эмоционального  состояния. 

Первичная диагностика: 

— «шкала   наблюдений»   за   личностными   особенностями обучающихся,  которые  

могут  стать  факторами  риска  употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 

—    методика    «Выявление    и    оценка    коммуникативных    и  организаторских  

склонностей  (качеств)»  В.В.  Синявского,  Б.А. Федоршина. 

Контроль    уровня    освоения    учащимися    содержания    темы 1: анкета обратной 

связи. 

Тема  2.  Навыки  отреагирования  негативных  эмоциональных  состояний  

 в  условия группового  взаимодействия.   

Профилактика агрессивных проявлений (3 ч) 

Основные  понятия:  эмоции  и  чувства.  Агрессия.  Способы  работы с агрессией, гневом. 

Профилактика агрессивных проявлений. Основы саморегуляции. 

Формы   работы:  интерактивная   беседа,   практикум   (тренинг), методы гармонизации 

эмоционального состояния. 

Тема  2.1.  Интерактивная  беседа  «Мир  человеческих  отношений — мир эмоций». 

Тема  2.2.  Практикум  (тренинг)  «Отреагирование  негативных эмоциональных 

состояний». 

Тема 2.3. Организация выставки и представление (презентация) творческих работ 

участников «Я и мои эмоции». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 2: выставка и представление 

(презентация) творческих работ участников «Я и мои эмоции». 

Тема 3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало 

 употребления ПАВ. Продуктивное поведение в конфликте (3 ч) 

Основные понятия: психология конфликта, две стороны конфликта. Профилактика 

конфликтов. Поведение в конфликте. Способы разрешения конфликтов. Способы 

обоснования и отстаивания собственной позиции. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Ролевая игра. 

Тема 3.1. Интерактивная беседа «Конфликты и технологии разрешения конфликтов». 

Тема 3.2. Практикум (тренинг) «Технологии разрешения конфликтных ситуаций». 



 

 

Тема 3.3. Игровой практикум (тренинг) «Навыки позитивного общения в эмоционально 

напряжённых ситуациях». 

Контроль уровня освоения оучащимися содержания темы 3: обратная связь (рефлексия) 

участников. 

Тема 4. Формирование критического мышления, потребности в саморазвитии, 

самореализации, ответственности за принятие решений как личностных факторов 

защиты от употребления ПАВ (4 ч) 

Основные понятия: психология жизненного успеха. Я-концепция, самооценка, мотивация 

достижения успеха. Эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам 

других, выражающаяся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. Саморегуляция деятельности. Рефлексия как свойство личности. 

Самоопределение и принятие ответственных решений. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Викторина. 

Тема 4.1. Интерактивная беседа «Психология жизненного успеха». 

Тема 4.2. Практикум (тренинг) «Развитие критического мышления в отношении 

информации, связанной с ПАВ». 

Тема 4.3. Практикум (тренинг) «Технологии принятия ответственного решения». 

Тема 4.4. Викторина «Мир моего Я». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 4: викторина «Мир моего Я». 

Тема 5. Стрессоустойчивость и стратегии совладающего поведения как фактор 

профилактики употребления ПАВ (2 ч) 

Основные понятия: стресс. Стрессоустойчивость личности. Представление о ситуациях 

социального риска. Самоконтроль, поиск социальной поддержки, социальная 

ответственность, принятие ответственности, принятие решения, положительная 

переоценка. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 5.1. Интерактивная беседа «Что такое стресс». 

Тема 5.2. Практикум (тренинг) «Как совладать со стрессом. Стратегии совладающего 

поведения (копинг-стратегии)». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 5: обратная связь (рефлексия) 

участников. 

Тема 6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению 

ПАВ в гетерогенной группе (все участники независимо от наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления ПАВ) (5 ч) 

Основные понятия: безопасное поведение. Социальные риски. Употребление ПАВ как 

социальная проблема. Истинные или ложные представления о ПАВ. Навыки принятия 

ответственного решения. Модификация и коррекция присущих некоторым участникам 

группы дезадаптивных моделей поведения. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 6.1. Интерактивная беседа «Безопасное поведение и социальные риски, связанные с 

ПАВ». 

Тема 6.2. Диспут «Употребление ПАВ — риск для здоровья и жизни: моя личная 

позиция». 

Тема 6.3. Практикум (тренинг) «Навыки уверенного поведения в ситуации социального 

риска “Спасибо, нет!”». 

Тема 6.4. Практикум (тренинг) с элементами арт-педагогики. Создание коллективных 

творческих работ (группа делится на 3—4 подгруппы) «Я принимаю вызов: ПАВ как риск 

для  

здоровья и успеха». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 6: анкета обратной связи. 



 

 

Тема 7. Представления о воздействии рекламы в сфере предложения ПАВ на 

принятие решений (3 ч) 

Основные понятия: реклама как форма привлечения потребителей ПАВ. Пути влияния на 

восприятие человека, создание мифов о ПАВ. Формирование у обучающихся 

представлений о рисках воздействия рекламы на безопасность поведения в сфере 

предложения ПАВ. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 7.1. Интерактивная беседа «Реклама как метод воздействия на поведение человека». 

Тема 7.2. Практикум (тренинг) «Как противостоять давлению рекламы в сфере 

предложения ПАВ». 

Тема 7.3. Выставка и представление (презентация) рекламных продуктов, разработанных 

обучающимися по пропаганде здорового образа жизни и формированию негативного 

отношения к немедицинскому употреблению ПАВ «Моё здоровье и безопасность». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 7: анкета обратной связи. 

Тема 8. Формирование представлений о социальной ответственности, правовой 

культуре, административной и уголовной ответственности в сфере употребления и 

распространения ПАВ и незаконного оборота наркотиков (2 ч) 

Основные понятия: правовая культура. Права и обязанности несовершеннолетних, в том 

числе в сфере ответственности за применение и распространение ПАВ. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 8.1. Интерактивная беседа «Правовая культура и правила делового межличностного 

общения как условие безопасного поведения в обществе». 

Тема 8.2. Практикум (тренинг) с элементами ролевой игры «Моя правовая 

ответственность». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 9: анкета обратной связи. 

Тема 9. Интернет-пространство и профилактика употребления ПАВ: 

 риски и возможности (2 ч) 

Основные понятия: риски и безопасное поведение в информационно-коммуникативной 

сети Интернет. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 9.1. Интерактивная беседа. «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как 

поле рисков и сфера возможностей в профилактике употребления ПАВ подростками и 

молодёжью». 

Тема 9.2. Практикум (тренинг) «Как обеспечить свою безопасность в интернет-

пространстве?». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 10: анкета обратной связи. 

Тема 10. Пропаганда здорового образа жизни  

и профилактика употребления ПАВ (6 ч) 

Основные понятия: здоровье и здоровый образ жизни. Ценностное отношение к 

здоровью. Критическое мышление. Рефлексивное общение. Целеполагание в сфере 

пропаганды здорового образа жизни. Выбор и ответственность (понятия могут изучаться, 

например, в ходе проведения дискуссии «Что делают мои ровесники, чтобы сохранить 

своё здоровье?»). 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. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 



 

 

Тема 10.1. Интерактивная беседа «Здоровье человека как ценность и как сфера личной 

ответственности». 

Тема 10.2. Практикум (тренинг) с элементами подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды здорового образа жизни: «Здоровый образ жизни — для меня!». 

Тема 10.3. Социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропаганде 

здорового образа жизни и негативному отношению к немедицинскому употреблению 

ПАВ. 

Тема 10.4. Выставка и представление (презентация) социальных проектов, разработанных 

обучающимися по пропаганде здорового образа жизни и негативному отношению к 

немедицинскому употреблению ПАВ «Здоровый образ жизни — для меня!». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 10: выставка и представление 

(презентация) социальных проектов, разработанных обучающимися по пропаганде 

здорового образа жизни и негативному отношению к немедицинскому употреблению 

ПАВ «Здоровый образ жизни — для меня!». 

Тема 11. Проектирование будущего.  

Закрепление навыков целеполагания и поиска ресурсов для достижения цели (2 ч) 

Основные понятия: навыки построения будущего на основе полученных в ходе освоения 

программы знаний и практического опыта. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Заключительная 

диагностика. 

Тема 11.1. Практикум (тренинг) «Проектирование планов жизненной самореализации 

после окончания занятий по программе. Ресурсы и пути достижения поставленных 

целей». Заключительная диагностика. 

Тема 11.2. Фестиваль достижений «Шаги к здоровью:  “Я принимаю вызов!”». 

Контроль уровня освоения обучающимися содержания темы 11: фестиваль достижений 

«Шаги к здоровью: “Я принимаю вызов!”». 

Заключительная диагностика: 

— «шкала наблюдений» за личностными особенностями обучающихся, которые могут 

стать факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 

— методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина; 

— приобретение подростком опыта самостоятельного социально значимого действия, 

направленного на пропаганду ценностей здорового образа жизни и отрицательного 

отношения к употреблению ПАВ, можно зафиксировать, наблюдая за характером 

(степенью мотивированности, активности, компетентности) его участия в разработке и 

реализации социальных проектов, мероприятиях по контролю усвоения знаний в рамках 

тематических блоков. 

6 класс 

Тема 1. Эффективное общение как фактор предупреждения вовлечения учащихся в 

употребление ПАВ. Первичная диагностика (2 ч) 

Основные понятия: формирование группы, интеграция в группу сверстников и 

построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и ведущим — взрослым. 

Правила группового взаимодействия, правила круга. Общение как базовая потребность 

человека. Правила установления контакта как первый этап эффективного группового 

взаимодействия. Техники общения. Коммуникативная рефлексия как способ осознания 

оснований собственных действий и действий партнёра. Языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. Регуляция собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

Формы работы: круг знакомства, рефлексивное общение. Игра как метод моделирования 

поведения в совместной деятельности. 



 

 

Первичная диагностика: 

— «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут стать 

факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 

— методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина. 

Тема 2. Навыки отреагирования негативных эмоциональных состояний в условиях 

группового взаимодействия. Профилактика агрессивных проявлений (2 ч) 

Основные понятия: эмоции и чувства. Агрессия. Способы работы с агрессией, гневом. 

Профилактика агрессивных проявлений. Основы саморегуляции. 

Формы работы: интерактивная беседа, практикум (тренинг), психогимнастика (этюды на 

выражение различных эмоций). 

Тема 2.1. Интерактивная беседа «Эмоции и чувства. Как распознавать эмоциональные 

состояния других людей на основе наблюдения за внешними проявлениями эмоций 

(мимика, пантомимика, голос и т.д.)». 

Тема 2.2. Практикум (тренинг) «Технологии отреагирования и саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний». 

Тема 3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего  

начало употребления ПАВ. Продуктивное поведение в конфликте (3 ч) 

Основные понятия: психология конфликта. Профилактика конфликтов. Поведение в 

конфликте. Способы разрешения конфликтов. Психологические принципы общения и 

сотрудничества. Влияние сверстников. Команда как форма сотрудничества в современном 

мире. Положительное значение конфликта. Техники, способствующие взаимопониманию. 

Позитивное мышление. Формы работы: интерактивная беседа. Ролевая игра. Практикум 

(тренинг). 

Тема 3.1. Интерактивная беседа «Эффективное общение и конфликты». 

Тема 3.2. Ролевая игра «Влияние сверстников: способы отстаивания собственной 

позиции». 

Тема 3.3. Практикум (тренинг) «Технологии сотрудничества и позитивного мышления как 

профилактика конфликтов» 

Контроль уровня освоения обучающимися содержания темы 3: самооценка участниками 

своих навыков продуктивного поведения в конфликте со сверстниками, отстаивания 

собственной позиции в условиях влияния сверстников, владения навыками позитивного 

мышления (по пятибалльной шкале) до и после освоения темы. Обратная связь 

(рефлексия) участников. 

Тема 4. Формирование критического мышления, потребности в саморазвитии, 

самореализации, ответственности за принятие решений  

как личностных факторов защиты от употребления ПАВ (6 ч) 

Основные понятия: Я-концепция. Саморазвитие, самореализация. Мотивация достижения 

успеха. Рефлексия как свойство личности. Свобода и ответственность. Умение делать 

выбор, самоопределение и принятие ответственных решений. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Дискуссия. 

Тема 4.1. Интерактивная беседа «Понятие Я-концепции и личностное самоопределение». 

Тема 4.2. Практикум (тренинг) «Развитие критического мышления в отношении 

информации, связанной с ПАВ, и предложений об их приобретении и употреблении». 

Тема 4.3. Игровой практикум (тренинг) моделирования ситуаций принятия 

ответственного решения. 

Тема 4.4. Дискуссия «Здоровый образ жизни: моя свобода и ответственность». 

Тема 4.5. Интерактивная беседа «Психология жизненного успеха. Постановка целей и 

пути их достижения». 

Тема 4.6. Практикум (тренинг) «Открытие себя и своих возможностей». 



 

 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 4: обратная связь (рефлексия) 

участников. 

Тема 5. Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения  

в ситуации социального риска, связанного с ПАВ (6 ч) 

Основные понятия: стрессоустойчивость личности. Стрессы в школьной жизни. 

Представление о ситуациях, связанных с предложением и употреблением ПАВ, как 

ситуациях социального риска. Понятия и представления о безопасном поведении и 

социальных рисках, связанных с ПАВ. Риски и безопасное поведение в информационно-

коммуникативной сети Интернет. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 5.1. Интерактивная беседа «Стресс как реакция организма на нестандартную 

жизненную ситуацию. Как справиться со стрессом в школьной жизни». 

Тема 5.2. Практикум (тренинг) «Cитуации социального риска и стратегии совладающего с 

трудностями поведения (копинг-стратегии)». 

Тема 5.3. Ролевая игра «Как совладать со стрессом». 

Тема 5.4. Практикум (тренинг) «Навыки уверенного поведения в ситуации социального 

риска “Спасибо, нет!”». 

Тема 5.5. Интерактивная беседа «Реклама табака и алкоголя как метод воздействия на 

принятие решения и поведение человека». 

Тема 5.6. Интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как 

поле возможностей и сфера рисков». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 5: обратная связь (рефлексия) 

участников. 

Тема 6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению ПАВ в 

гетерогенной группе (все участники, независимо от наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления ПАВ) (5 ч) 

Основные понятия: безопасное поведение. Социальные риски. Причины начала 

употребления ПАВ. Употребление ПАВ как социальная проблема. Истинные или ложные 

представления о ПАВ. Навыки принятия ответственного решения. Модификация и 

коррекция присущих некоторым участникам группы дезадаптивных моделей поведения. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 6.1. Рефлексивная беседа «Употребление ПАВ как риск для здоровья и жизни». 

Тема 6.2. Дискуссия «Употребление ПАВ — риск для здоровья и жизни: моя личная 

позиция». 

Тема 6.3. Практикум (тренинг) формирования негативного отношения к употреблению 

ПАВ. 

Тема 6.4. Ролевые игры или проигрывание проблемных ситуаций, связанных с ПАВ. 

Тема 6.5. Создание выставки коллективных творческих работ (группа делится на 3—4 

подгруппы) «Я принимаю вызов: ПАВ как риск для здоровья и успеха». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 6: анкета обратной связи. 

Тема 7. Формирование представлений о социальной ответственности, правовой 

культуре, административной и уголовной ответственности в сфере употребления и 

распространения ПАВ и незаконного оборота наркотиков (2 ч) 

 Основные понятия: правовая культура. Административная и уголовная ответственность. 

Права и обязанности несовершеннолетних.. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 7.1. Деловая игра «Административная и уголовная ответственность в сфере 

употребления и распространения ПАВ и незаконного оборота наркотиков». 

Тема 7.2. Практикум (тренинг) с элементами ролевой игры «Моя правовая 

ответственность». 



 

 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 7: обратная связь (рефлексия) 

участников. 

Тема 8. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления ПАВ (6 ч) 

Основные понятия: здоровье и здоровый образ жизни. Ценностное отношение к 

здоровью. Ценности здорового образ жизни. Критическое мышление. Рефлексивное 

общение. Целеполагание в сфере пропаганды 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. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 8.1. Диспут «Здоровье человека как ценность и как сфера личной ответственности». 

Тема 8.2. Практикум (тренинг) с элементами подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды ЗОЖ: «Здоровый образ жизни — для меня!» 

Тема 8.3. Социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропаганде 

ЗОЖ и негативному отношению к немедицинскому употреблению ПАВ. 

Тема 8.4. Выставка и представление (презентация) проектов по пропаганде ЗОЖ и 

формированию негативного отношения к немедицинскому употреблению ПАВ «Здоровый 

образ жизни для меня!». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 8: выставка проектов по 

пропаганде ЗОЖ и формированию негативного отношения к немедицинскому 

употреблению 

ПАВ «Здоровый образ жизни — для меня!». 

Тема 9. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и поиска 

ресурсов для достижения цели. Заключительная диагностика (2 ч) 

Основные понятия: навыки построения будущего на основе полученных в ходе освоения 

программы знаний и практического опыта. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Заключительная 

диагностика. 

Тема 9.1. Практикум (тренинг) «Проектирование планов жизненной самореализации 

после окончания занятий по программе. Ресурсы и пути достижения поставленных 

целей». Заключительная диагностика. 

Тема 9.2. Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: “Я принимаю вызов!”». 

Заключительная диагностика: 

— «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут стать 

факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 

— методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина; 

— приобретение подростком опыта самостоятельного социально значимого действия, 

направленного на пропаганду ценностей здорового образа жизни и отрицательного 

отношения к употреблению ПАВ, можно зафиксировать, наблюдая за характером 

(степенью мотивированности, активности, компетентности) его участия в разработке и 

реализации социальных проектов, мероприятиях по контролю усвоения знаний в рамках 

тематических блоков. 

7 класс 

Тема 1. Эффективное общение как фактор предупреждения вовлечения учащихся в 



 

 

употребление ПАВ. Первичная диагностика (2 ч) 

   Основные понятия: общение как базовая потребность человека. Техники общения. 

Коммуникативная рефлексия. Эмпатия. Технологии невербального общения. 

Формирование умения выполнять совместные задания. 

  Формы работы: круг знакомства, рефлексивное общение. Игра как метод 

моделирования поведения в совместной деятельности. 

   Виды деятельности: Оценивать собственные практические умения, поступки, 

моральные качества. 

   Первичная диагностика: 

 «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут 

стать факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 

  методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина. 

   Контроль уровня освоения содержания темы 1: анкета обратной связи. 

Тема 2. Навыки отреагирования негативных эмоциональных состояний в условиях 

группового взаимодействия. Профилактика агрессивных проявлений (2 ч) 

   Основные понятия: эмоции и чувства. Агрессия и причины агрессивного поведения. 

Способы работы с агрессией, гневом. Профилактика агрессивных проявлений. Эмпатия 

как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, выражающаяся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение эмоционального благополучия. 

Основы саморегуляции и аутотренинга. Способы улучшения настроения без применения 

ПАВ. 

   Формы работы: интерактивная беседа, практикум (тренинг), психогимнастика (этюды 

на выражение различных эмоций). 

   Виды деятельности: Характеризовать поведение человека. Исследовать практические 

ситуации, связанные с проявлением эмоций. 

      Тема 1.1. Интерактивная беседа «Эмоции и чувства. Как распознавать эмоциональные 

состояния других людей на основе наблюдения за внешними проявлениями эмоций 

(мимика, 

пантомимика, голос и т.д.)». 

     Тема 1.2. Практикум (тренинг) «Технологии отреагирования и саморегуляции 

негативных эмоциональных состояний». 

    Контроль уровня освоения содержания темы 2: обратная связь (рефлексия) 

участников. 

Тема 3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало 

   употребления ПАВ. Продуктивное поведение в конфликте (3 ч) 

    Основные понятия: психология конфликта. Профилактика конфликтов. Поведение в 

конфликте. Способы разрешения конфликтов. Психологические принципы общения и 

сотрудничества. Влияние сверстников. Команда как форма сотрудничества в современном 

мире. Положительное значение конфликта. Техники, способствующие взаимопониманию. 

Позитивное 

мышление. 

   Формы работы: интерактивная беседа. Ролевая игра. Практикум (тренинг). 

   Виды деятельности: Описывать межличностные отношения. Оценивать собственное 

отношение к людям. Описывать сущность и причины конфликтов. Характеризовать 

варианты поведения в конфликтной ситуации. 

   Тема 3.1. Интерактивная беседа «Эффективное общение и конфликты». 

   Тема 3.2. Ролевая игра «Влияние сверстников: способы отстаивания собственной 

позиции». 



 

 

   Тема 3.3. Практикум (тренинг) «Технологии сотрудничества и позитивного мышления 

как профилактика конфликтов». 

   Контроль уровня освоения содержания темы 3: самооценка участниками своих 

навыков продуктивного поведения в конфликте со сверстниками, отстаивания 

собственной позиции в условиях влияния сверстников, владения навыками позитивного 

мышления (по пятибалльной шкале) до и после освоения темы. Обратная связь 

(рефлексия) участников. 

Тема 4. Формирование критического мышления, потребности в саморазвитии, 

самореализации, ответственности за принятие решений как личностных 

факторов   защиты от употребления ПАВ (6 ч) 

     Основные понятия: Я-концепция. Саморазвитие, самореализация. Мотивация 

достижения успеха. Рефлексия как свойство личности. Свобода и ответственность. 

Умение делать 

выбор, самоопределение и принятие ответственных решений. 

    Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Дискуссия. 

   Виды деятельности: Характеризовать права и обязанности человека. Анализировать 

ситуации. 

Характеризовать на примерах оценку поступкам, анализировать ситуации. приводить 

примеры морального выбора. Давать нравственную оценку поступкам. 

    Тема 4.1. Интерактивная беседа «Понятие Я-концепции и личностное 

самоопределение». 

    Тема 4.2. Практикум (тренинг) «Развитие критического мышления в отношении 

информации, связанной с ПАВ, и предложений об их приобретении и употреблении». 

   Тема 4.3. Игровой практикум (тренинг) моделирования ситуаций принятия 

ответственного решения. 

   Тема 4.4. Дискуссия «Здоровый образ жизни: моя свобода и ответственность». 

   Тема 4.5. Интерактивная беседа «Психология жизненного успеха. Постановка целей и 

пути их достижения». 

   Тема 4.6. Практикум (тренинг) «Открытие себя и своих возможностей». 

Контроль уровня освоения  содержания темы 4: обратная связь (рефлексия) участников. 

Тема 5. Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации  

социального риска,  связанного с ПАВ (6 ч) 

   Основные понятия: стрессоустойчивость личности. Стрессы в школьной жизни. 

Представление о ситуациях, связанных с предложением и употреблением ПАВ, как 

ситуациях социального риска. Понятия и представления о безопасном поведении и 

социальных рисках, связанных с ПАВ. Риски и безопасное поведение в информационно-

коммуникативной сети Интернет. 

   Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

   Виды деятельности: Характеризовать поведение человека. Исследовать практические 

ситуации, связанные с принятием решения. 

   Тема 5.1. Интерактивная беседа «Стресс как реакция организма на нестандартную 

жизненную ситуацию. Как справиться со стрессом в школьной жизни». 

   Тема 5.2. Практикум (тренинг) «Cитуации социального риска и стратегии совладающего 

с трудностями поведения (копинг-стратегии)». 

   Тема 5.3. Ролевая игра «Как совладать со стрессом». 

   Тема 5.4. Практикум (тренинг) «Навыки уверенного поведения в ситуации социального 

риска “Спасибо, нет!”». 

   Тема 5.5. Интерактивная беседа «Реклама табака и алкоголя как метод воздействия на 

принятие решения и поведение человека». 



 

 

   Тема 5.6. Интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как 

поле возможностей и сфера рисков». 

Контроль уровня освоения  содержания темы 5: обратная связь (рефлексия) участников. 

Тема 6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению ПАВ 

в    гетерогенной группе (все участники, независимо от наличия 

либо отсутствия имеющегося опыта употребления ПАВ) (6 ч) 

    Основные понятия: употребление ПАВ как социальная проблема. Правовая культура. 

Административная и уголовная ответственность. Права и обязанности 

несовершеннолетних. 

Истинные или ложные представления о ПАВ. Навыки принятия ответственного решения. 

Модификация и коррекция присущих некоторым участникам группы дезадаптивных 

моделей 

поведения. 

    Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

   Виды деятельности: Раскрывать значение соблюдения правового поля в сфере 

употребления ПАВ. Давать оценку поступкам, анализировать ситуации. приводить 

примеры морального выбора. Давать нравственную оценку поступкам. 

   Тема 6.1. Рефлексивная беседа «Здоровье как важнейшая социальная ценность. Как 

противостоять разрушительным для здоровья формам поведения». 

   Тема 6.2. Ситуационная игра «Аргументы отказа от пробы ПАВ».    

   Тема 6.3. Практикум (тренинг) «Мой здоровой образ жизни». 

   Тема 6.4. Ролевые игры или проигрывание проблемных ситуаций, связанных с ПАВ. 

   Тема 6.5. Практикум (тренинг) с элементами деловой игры «Административная и 

уголовная ответственность в сфере употребления и распространения ПАВ и незаконного 

оборота  

наркотиков». 

   Тема 6.6. Создание выставки коллективных творческих работ (группа делится на 3—4 

подгруппы) «Я принимаю вызов: ПАВ как риск для здоровья и успеха». 

  Контроль уровня освоения содержания темы 6: анкета обратной связи. 

Тема 7. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления ПАВ (6 ч) 

   Основные понятия: здоровье и здоровый образ жизни. Ценностное отношение к 

здоровью. Ценности здорового образ жизни. Критическое мышление. Рефлексивное 

общение. Целеполагание. Создание условий для пропаганды и формирования ценностного 

отношения к здоровому образу жизни в образовательной организации. Мотивация и 

целеполагание в сфере 

пропаганды здорового образа жизни. 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 ЗОЖ. Социальная 

проба, социальная практика, социальный проект как виды социального проектирования. 

    Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

     Виды деятельности: Оценивать опасные последствия наркомании, алкоголизма и 

табакокурения для человека и общества. Оценивать социальное значение здорового образа 

жизни. 

    Тема 7.1. Диспут «Здоровье человека как ценность и как сфера личной 

ответственности». 

    Тема 7.2. Практикум (тренинг) с элементами подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды ЗОЖ: «Здоровый образ жизни — для меня!» 



 

 

   Тема 7.3. Социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропаганде 

ЗОЖ и негативному отношению к немедицинскому употреблению ПАВ. 

   Тема 7.4. Выставка и представление (презентация) проектов по пропаганде ЗОЖ и 

формированию негативного отношения к немедицинскому употреблению ПАВ. 

   Контроль уровня освоения содержания темы 7: выставка проектов по пропаганде ЗОЖ 

и формированию негативного отношения к немедицинскому употреблению ПАВ. 

Тема 8. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и поиска  

ресурсов для достижения цели. Заключительная диагностика (3 ч) 

    Основные понятия: навыки построения будущего на основе полученных в ходе 

освоения программы знаний и практического опыта. 

   Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Заключительная 

диагностика. 

   Тема 8.1. Практикум (тренинг) «Проектирование планов жизненной самореализации 

после окончания занятий по программе. Ресурсы и пути достижения поставленных 

целей».  

Заключительная диагностика. 

   Тема 8.2. Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: “Я принимаю вызов!”». 

   Контроль уровня освоения содержания темы 8: фестиваль достижений «Шаги к 

здоровью: “Я принимаю вызов!”». 

   Заключительная диагностика: 

 «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут 

стать факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 

 методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина; 

 приобретение подростком опыта самостоятельного социально значимого действия, 

направленного на пропаганду ценностей здорового образа жизни и отрицательного 

отношения к употреблению ПАВ, можно зафиксировать, наблюдая за характером 

(степенью мотивированности, активности, компетентности) его участия в 

разработке и реализации социальных проектов, мероприятиях по контролю 

усвоения знаний в рамках тематических блоков. 

8 класс 

Тема 1. Позитивное мышление и эффективное общение со сверстниками как 

факторы предупреждения вовлечения в употребление ПАВ. Первичная диагностика 

(2 ч) 

Основные понятия: 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. 

Формы работы: практикум (тренинг). Игра как метод моделирования эмоциональных 

переживаний и поведения в совместной деятельности. 

Тема 1.1. Практикум (тренинг) командообразования. 

Тема 1.2. Практикум (тренинг) «Позитивное мышление и эффективное общение со 

сверстниками как факторы предупреждения вовлечения в употребление ПАВ». 

Первичная диагностика: 

— «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут стать 

факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 

— методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина. 



 

 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 1: анкета обратной связи. 

Тема 2. Навыки управления своими эмоциональными состояниями в условиях 

группового взаимодействия со сверстниками. Профилактика агрессивных проявлений 

(2 ч) 

Основные понятия: 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. 

Формы работы: интерактивная беседа, практикум (тренинг), психогимнастика (этюды на 

выражение различных эмоций). 

Тема 2.1. Интерактивная беседа «Эмоции и чувства. Как распознавать переживания 

других людей и собственные эмоциональные состояния». 

Тема 2.2. Практикум (тренинг) «Технологии отреагирования и саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 2: обратная связь (рефлексия) 

участников. 

Тема 3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало 

употребления ПАВ (3 ч) 

Основные понятия: продуктивное поведение в конфликте. Способы разрешения 

конфликтов. Технологии посредничества. Влияние сверстников. Положительное значение 

конфликта. 

Формы работы: интерактивная беседа. Ролевая игра. Практикум (тренинг). 

Тема 3.1. Интерактивная беседа «Две стороны конфликта». 

Тема 3.2. Игровой практикум (тренинг) «Технологии разрешения конфликтов. Способы 

отстаивания собственной позиции в конфликте». 

Тема 3.3. Практикум (тренинг) «Посредничество в разрешении конфликта как способ 

восстановления отношений». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 3: самооценка участниками 

своих способностей к продуктивному поведению в конфликте со сверстниками, 

отстаивания 

собственной позиции в условиях влияния сверстников (по пятибальной шкале). Обратная 

связь (рефлексия) участников. 

Тема 4. Формирование критического мышления, волевого поведения, 

ответственности за принятие решений как личностных факторов защиты от 

употребления ПАВ (6 ч) 

Основные понятия: 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 

Формы работы: рефлексивная беседа. Практикум (тренинг). Дискуссия. 

Тема 4.1. Рефлексивная беседа «Я-концепция, потребность в саморазвитии, 

самореализации и ценностные ориентации человека». 

Тема 4.2. Практикум (тренинг) «Я и мои жизненные цели». 

Тема 4.3. Занятие с элементами арт-педагогики «Нарисую будущее…». 

Тема 4.4. Диспут «Мой здоровый образ жизни». 

Тема 4.5. Рефлексивная беседа «Свобода и ответственность. Выбор и принятие 

ответственных решений». 

Тема 4.6. Создание и презентация творческих работ, организация выставки «Мой выбор: 

здоровье и успешное будущее». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 4: обратная связь (рефлексия) 

участников. 



 

 

Тема 5. Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации 

социального риска, связанного с ПАВ (6 ч) 

Основные понятия: стрессоустойчивость личности. Представление о ситуациях 

социального риска. Самоконтроль, поиск социальной поддержки, социальная 

ответственность, принятие ответственности, принятие решения, положительная 

переоценка. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 5.1. Рефлексивная беседа. «Социальные риски, связанные с ПАВ, и безопасное 

поведение». 

Тема 5.2. Практикум (тренинг) «Развитие стрессоустойчивости и совладающего с 

трудностями поведения (коппинг-стратегий)». 

Тема 5.3. Игровой практикум (тренинг) «Как совладать со стрессом». 

Тема 5.4. Диспут «Употребление ПАВ — риск для здоровья и жизни: моя личная 

позиция». 

Тема 5.5. Интерактивная беседа «Реклама как метод воздействия на принятие решения и 

поведение человека». 

Тема 5.6. Интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как 

поле возможностей и сфера рисков». 

Контроль уровня освоения учащимися  содержания темы 5: обратная связь (рефлексия) 

участников. 

Тема 6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению ПАВ в 

гетерогенной группе (все участники независимо от наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления ПАВ) (6 ч) 

Основные понятия: 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. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 6.1. Рефлексивная беседа «Здоровье как важнейшая социальная ценность». 

Тема 6.2. Практикум (тренинг) «Негативное отношение к употреблению ПАВ: моя личная 

позиция». 

Тема 6.3. Практикум (тренинг) «Мой здоровый образ жизни». 

Тема 6.4. Практикум (тренинг) с элементами арт-педагогики «Мои эмоции и чувства, 

связанные с употреблением ПАВ подростками и молодыми людьми». 

Тема 6.5. Практикум (тренинг) с элементами ролевой игры «Моя правовая 

ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков». 

Тема 6.6. Создание выставки коллективных творческих работ (группа делится на 3—4 

подгруппы) «Я принимаю вызов: ПАВ как риск для здоровья и успеха». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 6: анкета обратной связи. 

Тема 7. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления ПАВ (6 ч) 

Основные понятия: 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. 

Мотивация и целеполагание в сфере пропаганды здорового образа жизни. 

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. 

Формы работы: дебаты. Практикум (тренинг). Социальное проектирование. 

Тема 7.1. Дебаты «Здоровье человека — сфера личной ответственности». 

Тема 7.2. Практикум (тренинг) с элементами подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды ЗОЖ: «Наше будущее в наших руках!» 

Тема 7.3. Социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропаганде 

ЗОЖ и негативного отношения к немедицинскому употреблению ПАВ. 

Тема 7.4. Выставка и представление (презентация) реализованных проектов по пропаганде 

ЗОЖ и формированию негативного отношения к немедицинскому употреблению ПАВ. 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 7: выставка и представление 

(презентация) реализованных проектов по пропаганде ЗОЖ и формированию негативного 

отношения к немедицинскому употреблению ПАВ. 

Тема 8. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и поиска 

ресурсов для достижения цели. Заключительная диагностика (3 ч) 

Основные понятия: навыки построения будущего на основе полученных в ходе освоения 

программы знаний и практического опыта. 

Формы работы: практикум (тренинг). Заключительная диагностика. 

Тема 8.1. Практикум (тренинг) «Проектирование планов жизненной самореализации 

после окончания занятий по программе. Ресурсы и пути достижения поставленных 

целей». Заключительная диагностика. 

Тема 8.2. Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: “Я принимаю вызов!”». 

Заключительная диагностика: 

— «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут стать 

факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 

— методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина; 

— приобретение подростком опыта самостоятельного социально значимого действия, 

направленного на пропаганду ценностей здорового образа жизни и отрицательного 

отношения к употреблению ПАВ, можно зафиксировать, наблюдая за характером 

(степенью мотивированности, активности, компетентности) его участия в разработке и 

реализации социальных проектов, мероприятиях по контролю усвоения знаний в рамках 

тематических блоков. 

9 класс  

Тема 1. Коммуникативная компетентность и психология успеха.   

Первичная диагностика (6 ч) 

    Основные понятия: эмоции и чувства. Технологии эффективного общения. Понятие 

«агрессия» и причины агрессивного поведения. Способы работы с агрессией, гневом. 

Профилактика агрессивных проявлений. Основы саморегуляции и аутотренинга. Способы 

улучшения настроения и повышения эмоционального тонуса без применения ПАВ. 

Продуктивное поведение в конфликте. Способы разрешения конфликтов. Технологии 

посредничества. Влияние сверстников. Положительное начение конфликта. 

   Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Игра как метод 

моделирования эмоциональных переживаний и поведения в совместной деятельности. 

   Тема 1.1. Практикум (тренинг) «Позитивное мышление и эффективное общение со 

сверстниками: поиграем, помечтаем…». 

   Тема 1.2. Игровой практикум (тренинг) «Как совладать с агрессией и гневом». 

   Тема 1.3. Интерактивная беседа «Психология успеха». 

   Тема 1.4. Игровой практикум (тренинг) «Как предупреждать и разрешать конфликты». 



 

 

   Первичная диагностика: 

 «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут 

стать факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 

  методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина. 

   Контроль уровня освоения содержания темы 1: анкета обратной связи. Самооценка 

участниками своих способностей к продуктивному поведению в конфликте со 

сверстниками, отстаивания собственной позиции в условиях влияния сверстников (по 

пятибалльной шкале). 

Тема 2. Я-концепция и здоровый образ жизни (6 ч) 

    Формы работы: рефлексивная беседа. Практикум (тренинг). Диспут. 

    Виды деятельности: Характеризовать права и обязанности человека. Анализировать 

ситуации. Характеризовать на примерах оценку поступкам, анализировать ситуации, 

приводить примеры морального выбора. Давать нравственную оценку поступкам. 

    Тема 2.1. Рефлексивная беседа «Я-концепция, потребность в саморазвитии, 

самореализации и ценностные ориентации  человека». Формирование критического 

мышления, волевого 

поведения, ответственности за принятие решений как личностных факторов защиты от 

употребления ПАВ. 

    Тема 2.2. Практикум (тренинг) «Я и мои жизненные цели». 

    Тема 2.3. Занятие с элементами арт-педагогики «Нарисую будущее…». 

    Тема 2.4. Диспут «Мой здоровый образ жизни». 

    Тема 2.5. Рефлексивная беседа «Свобода и ответственность. Выбор и принятие 

ответственных решений». 

   Тема 2.6. Создание и презентация творческих работ, организация выставки «Мой выбор: 

здоровье и успешное будущее». 

   Контроль уровня освоения содержания темы 2: обратная связь (рефлексия) участников. 

Тема 3. Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации  

социального риска, связанного с ПАВ (6 ч) 

   Формы работы: интерактивная беседа. Рефлексивная беседа. Практикум (тренинг). 

   Виды деятельности: Характеризовать поведение человека. Исследовать практические 

ситуации, связанные с принятием решения. 

   Тема 3.1. Рефлексивная беседа «Социальные риски, связанные с ПАВ, и безопасное 

поведение». 

   Тема 3.2. Практикум (тренинг) «Развитие стрессоустойчивости и совладающего с 

трудностями поведения (копинг-стратегий)». 

   Тема 3.3. Игровой практикум (тренинг) «Как совладать со стрессом». 

   Тема 3.4. Диспут «Употребление ПАВ — риск для здоровья и жизни: моя личная 

позиция». 

   Тема 3.5. Интерактивная беседа «Реклама как метод воздействия на принятие решения и 

поведение человека». 

   Тема 3.6. Интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как 

поле возможностей и сфера рисков». 

   Контроль уровня освоения содержания темы 3: обратная связь (рефлексия) участников. 

Тема 4. Табак, алкоголь, наркотики как риски для здоровья и успеха (8 ч) 

   Основные понятия: правовая культура. Употребление ПАВ как социальная проблема. 

Административная и уголовная ответственность в сфере немедицинского употребления и 

распространения ПАВ. 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. 

   Формы работы: рефлексивная беседа. Интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

   Виды деятельности: Оценивать опасные последствия наркомании, алкоголизма и 

табакокурения для человека и общества. Оценивать социальное значение здорового образа 

жизни. Раскрывать значение соблюдения правового поля в сфере употребления ПАВ. 

   Тема 4.1. Рефлексивная беседа «Здоровье как важнейшая социальная ценность». 

Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению ПАВ в гетерогенной 

группе (все участники независимо от наличия либо отсутствия имеющегося опыта 

употребления ПАВ). 

   Тема 4.2. Рефлексивная беседа «Негативное отношение к употреблению ПАВ: моя 

личная позиция». 

   Тема 4.3. Рефлексивная беседа «Употребление ПАВ подростками и молодёжью: моя 

личная позиция». 

   Тема 4.4. Практикум (тренинг) «Мой здоровый образ жизни». 

   Тема 4.5. Интерактивная беседа «Формирование представлений о социальной 

ответственности, правовой культуре, административной и уголовной ответственности в 

сфере употребления и распространения ПАВ и незаконного оборота наркотиков». 

   Тема 4.6. Практикум (тренинг) с элементами деловой игры «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних в сфере употребления и распространения 

ПАВ и неза- 

конного оборота наркотиков». 

   Тема 4.7. Практикум (тренинг) с элементами ролевой игры «Моя правовая 

ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков». 

   Тема 4.8. Создание выставки коллективных творческих работ (группа делится на 3—4 

подгруппы) «Я принимаю вызов:ПАВ как риск для здоровья и успеха». 

   Контроль уровня освоения содержания темы 4: создание выставки коллективных 

творческих работ (группа делится на 3—4 подгруппы) «Я принимаю вызов: ПАВ как риск 

для здоровья и успеха». 

Тема 5. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления ПАВ (5 ч) 

   Формы работы: дебаты. Практикум (тренинг). Социальное проектирование. 

   Тема 5.1. Дебаты «Здоровье человека — сфера личной ответственности». 

   Тема 5.2. Практикум (тренинг) с элементами подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды здорового образа жизни «Наше будущее в наших руках!». 

  Тема 5.3. Социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропаганде 

здорового образа жизни и негативного отношения к немедицинскому употреблению ПАВ. 

  Тема 5.4. Выставка и представление (презентация) реализованных проектов по 

пропаганде здорового образа жизни и формированию негативного отношения к 

немедицинскому упот- 

реблению ПАВ. 

   Контроль уровня освоения содержания темы 5: выставка проектов по пропаганде 

здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому 

употреблению ПАВ. 

Тема 6. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и поиска 

ресурсов для достижения цели. Заключительная диагностика (2 ч) 

   Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Заключительная 

диагностика. 



 

 

   Тема 6.1 Практикум (тренинг) «Проектирование планов жизненной самореализации 

после окончания занятий по программе. Ресурсы и пути достижения поставленных 

целей». Заключительная диагностика. 

   Тема 6.2. Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: “Я принимаю вызов!”». 

   Контроль уровня освоения содержания темы 6: фестиваль достижений «Шаги к 

здоровью: “Я принимаю вызов!”».  

   Заключительная диагностика: 

  «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут 

стать факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 

 методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина; 

 приобретение подростком опыта самостоятельного социально значимого действия, 

направленного на пропаганду ценностей здорового образа жизни и отрицательного 

отношения к употреблению ПАВ, можно зафиксировать, наблюдая за характером 

(степенью мотивированности, активности, компетентности) его участия в 

разработке и реализации социальных проектов, мероприятиях по контролю 

усвоения знаний в рамках тематических блоков. 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всег

о 

5 класс  

1 Навыки вступления в контакт в условиях 

группового взаимодействия как фактор 

предупреждения вовлечения в употребление 

ПАВ. Первичная диагностика 

1 1 2 

2 Навыки отреагирования негативных 

эмоциональных состояний в условиях группового 

взаимодействия. Профилактика  

агрессивных проявлений 

1 1 2 

2.1 Интерактивная беседа «Мир человеческих 

отношений — мир эмоций» 

1  1 

2.2 Практикум (тренинг) «Отреагирование 

негативных эмоциональных состояний» 

 1 1 

2.3 Организация выставки и представление 

(презентация) творческих работ участников «Я и 

мои эмоции» 

 1 1 

3 Профилактика конфликтов как фактора, 

провоцирующего начало употребления ПАВ. 

Продуктивное поведение в конфликте 

1 2 3 

3.1 Интерактивная беседа «Конфликты и технологии 

разрешения конфликтов» 

1  1 

3.2 Практикум (тренинг) «Технологии разрешения 

конфликтных ситуаций» 

 1 1 

3.3 Игровой практикум (тренинг) «Навыки 

позитивного общения в эмоционально 

напряжённых ситуациях» 

 1 1 

4 Формирование критического мышления, 

потребности в саморазвитии,самореализации,  

ответственности за принятие  

решений как личностных факторов защиты от 

употребления ПАВ 

1 3 4 



 

 

4.1 Интерактивная беседа «Психология жизненного 

успеха» 

1  1 

4.2 Практикум (тренинг) «Развитие критического 

мышления в отношении информации, связанной с 

ПАВ» 

 1 1 

4.3 Практикум (тренинг) «Технологии принятия 

ответственного решения» 

 1 1 

4.4 Викторина «Мир моего Я»  1 1 

5 Стрессоустойчивость и стратегии совладающего 

поведения как фактор профилактики 

употребления ПАВ 

1 1 2 

5.1 Интерактивная беседа «Что такое стресс» 1  1 

5.2 Практикум (тренинг) «Как совладать со стрессом. 

Стратегии совладающего поведения (коппинг-

стратегии)» 

 1 1 

6 Формирование устойчивого негативного 

отношения к употреблению ПАВ в гетерогенной 

группе (все участники независимо от наличия 

либо отсутствия имеющегося опыта 

употребления ПАВ) 

2 3 5 

6.1 Интерактивная беседа «Безопасное поведение и 

социальные риски, связанные с ПАВ» 

2  2 

6.2 Диспут «Употребление ПАВ — риск для здоровья 

и жизни: моя личная позиция» 

 1 1 

6.3 Практикум (тренинг) «Навыки уверенного 

поведения в ситуации социального риска 

“Спасибо, нет!”» 

 1 1 

6.4 Практикум (тренинг) с элементами арт-

педагогики. «Я принимаю вызов: ПАВ как риск 

для здоровья и успеха» 

 1 1 

7 Представления о воздействии рекламы в сфере 

предложения ПАВ на принятие решений 
1 2 3 

7.1 Интерактивная беседа «Реклама как метод 

воздействия на поведение человека» 

1  1 

7.2 Практикум (тренинг) «Как противостоять 

давлению рекламы в сфере предложения ПАВ» 

 1 1 

7.3 Выставка и представление (презентация) 

рекламных продуктов, разработанных 

обучающимися по пропаганде здорового образа 

жизни и формированию негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ, «Моё 

здоровье и безопасность» 

 1 1 

8 Формирование представлений о социальной 

ответственности, правовой культуре, 

административной и уголовной ответственности в 

сфере употребления  

и распространения ПАВ и незаконного оборота 

наркотиков 

1 1 2 

8.1 Интерактивная беседа «Правовая культура и 

правила делового межличностного общения как 

условие безопасного поведения в обществе» 

1  1 

8.2 Практикум (тренинг) с элементами ролевой игры 

«Моя правовая ответственность» 

 1 1 

9 Интернет-пространство и профилактика 1 1 2 



 

 

употребления ПАВ: риски и возможности 

9.1 Интерактивная беседа «Информационно-

коммуникативная сеть Интернет как поле рисков 

и сфера возможностей в профилактике 

употребления ПАВ подростками и молодёжью» 

1  1 

9.2 Практикум (тренинг) «Как обеспечить свою 

безопасность в интернет-пространстве?» 

 1 1 

10 Пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика употребления ПАВ 
2 4 6 

10.1 Интерактивная беседа «Здоровье человека как 

ценность и как сфера личной ответственности» 

1  1 

10.2 Практикум (тренинг) с элементами подготовки к 

добровольчеству в сфере пропаганды здорового 

образа жизни: «Здоровый образ жизни — для 

меня!» 

 1 1 

10.3 Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде здорового 

образа жизни и негативному отношению к 

немедицинскому употреблению ПАВ 

1 2 3 

10.4 Выставка и представление (презентация) 

проектов по пропаганде здорового образа жизни и 

формированию негативного  

отношения к немедицинскому употреблению 

ПАВ «Здоровый образ жизни — для меня!» 

 1 1 

11 Проектирование будущего. Закрепление навыков 

целеполагания и поиска ресурсов для достижения 

цели 

 2 2 

11.1 Практикум (тренинг) «Проектирование планов 

жизненной самореализации после окончания 

занятий по программе. Ресурсы и пути 

достижения поставленных целей». 

Заключительная диагностика 

 1 1 

11.2 Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: “Я 

принимаю вызов!”» 

 1 1 

 Итого 12 22 34 

6 класс  

1 Навыки эффективного общения как фактор 

предупреждения вовлечения в употребление 

ПАВ. Первичная диагностика   

1 1 2 

2 Навыки отреагирования негативных 

эмоциональных состояний в условиях группового 

взаимодействия   

1 1 2 

2.1 Эмоции и чувства 1  1 

2.2 Технологии отреагирования и саморегуляции 

негативных эмоциональных состояний 

 1 1 

3 Профилактика конфликтов как фактора, 

провоцирующего начало употребления ПАВ. 

Продуктивное поведение в конфликте 

1 2 3 

3.1 Эффективное общение и конфликты 1  1 

3.2 Влияние сверстников: способы отстаивания 

собственной позиции 

 1 1 

3.3 Технологии сотрудничества и позитивного 

мышления как профилактика конфликтов 

 1 1 

4 Формирование критического мышления, 2 4 6 



 

 

потребности в саморазвитии,самореализации, 

ответственности за принятие решений как 

личностных факторов защиты от употребления 

ПАВ 

4.1 Понятие Я-концепции и личностное 

самоопределение 

1  1 

4.2 Развитие критического мышления в отношении 

информации, связанной с ПАВ, и предложений об 

их приобретении и употреблении 

 1 1 

4.3 Моделирование ситуаций принятия 

ответственного решения 

 1 1 

4.4 Здоровый образ жизни: моя свобода и 

ответственность 

 1 1 

4.5 Психология жизненного успеха. Постановка 

целей и пути их достижения 

1  1 

4.6 Открытие себя и своих возможностей  1 1 

5 Стрессоустойчивость и навыки безопасного 

поведения в ситуации социального риска, 

связанного с ПАВ 

   3     3 6 

5.1 Стресс как реакция организма на нестандартную 

жизненную ситуацию. Как справиться со 

стрессом в школьной жизни 

1  1 

5.2 Cитуации социального риска и стратегии 

совладающего с трудностями поведения  

 1 1 

5.3 Как совладать со стрессом  1 1 

5.4 Навыки уверенного поведения в ситуации 

социального риска “Спасибо, нет!” 

 1 1 

5.5 Реклама табака и алкоголя как метод воздействия 

на принятие решения и поведение человека 

1  1 

5.6 Информационно-коммуникативная сеть Интернет 

как поле возможностей и сфера рисков 

1  1 

6 Формирование устойчивого негативного 

отношения к употреблению ПАВ в гетерогенной 

группе 

     1 4 5 

6.1 Употребление ПАВ как риск для здоровья и 

жизни 

1  1 

6.2 Употребление ПАВ — риск для здоровья и 

жизни: моя личная позиция 

 1 1 

6.3 Формирование негативного отношения к 

употреблению ПАВ 

 1 1 

6.4 Проигрывание проблемных ситуаций, связанных 

с ПАВ 

 1 1 

6.5 Я принимаю вызов: ПАВ как риск для здоровья и 

успеха 

 1 1 

7 Формирование представлений о социальной 

ответственности, правовой культуре, 

административной и уголовной ответственности в 

сфере употребления и распространения ПАВ и 

незаконного оборота наркотиков 

     2 2 

7.1 Административная и уголовная ответственность в 

сфере употребления и распространения ПАВ и 

незаконного оборота наркотиков 

 1 1 

7.2 Моя правовая ответственность  1 1 

8 Пропаганда здорового образа жизни и социальное      6 6 



 

 

проектирование в сфере профилактики 

немедицинского употребления ПАВ 

8.1 Здоровье человека как ценность и как сфера 

личной ответственности 

 1 1 

8.2 Здоровый образ жизни — для меня!  1 1 

8.3- 

8.5 

Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде ЗОЖ, и 

негативному отношению к немедицинскому 

употреблению ПАВ 

 3 3 

8.6 Выставка «Здоровый образ жизни — для меня!»  1 1 

9 Проектирование будущего. Закрепление навыков 

целеполагания и поиска ресурсов для достижения 

цели. Заключительная диагностика 

     2 2 

9.1 Проектирование планов жизненной 

самореализации после окончания занятий по 

программе. Ресурсы и пути достижения 

поставленных целей. Заключительная 

диагностика. 

 1 1 

9.2 Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: “Я 

принимаю вызов!”» 

 1 1 

 ИТОГО 9       25 34 

7 класс  

1 Навыки эффективного общения как фактор 

предупреждения вовлечения в употребление 

ПАВ. Первичная диагностика 

1 1 2 

2 Навыки отреагирования негативных 

эмоциональных состояний в условиях группового 

взаимодействия. Профилактика агрессивных 

проявлений 

1 1 2 

2.1 Интерактивная беседа «Эмоции и чувства. Как 

распознавать эмоциональные состояния других 

людей на основе наблюдения за внешними 

проявлениями эмоций (мимика, пантомимика, 

голос и т.д.)» 

1  1 

2.2 Практикум (тренинг) «Технологии 

отреагирования и саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний» 

 1 1 

3 Профилактика конфликтов как фактора, 

провоцирующего начало употребления ПАВ. 

Продуктивное поведение в конфликте 

1 2 3 

3.1 Интерактивная беседа «Эффективное общение и 

конфликты» 

1  1 

3.2 Ролевая игра «Влияние сверстников: способы 

отстаивания собственной позиции» 

 1 1 

3.3 Практикум (тренинг) «Технологии 

сотрудничества и позитивного мышления как 

профилактика конфликтов» 

 1 1 

4 Формирование критического мышления, 

потребности в саморазвитии, самореализации, 

ответственности за принятие решений как 

личностных факторов защиты от употребления 

ПАВ  

 

2 

 

4 

 

6 

4.1 Рефлексивная беседа «Образ Я и мои жизненные 

цели» 

1  1 



 

 

4.2 Практикум (тренинг) «Нравственные ценности и 

цели человека. Внешние воздействия, которые 

влияют на принятие решений» 

 1 1 

4.3 Ролевая игра «Неудачники и победители»  1 1 

4.4 Диспут «Здоровый образ жизни: я вчера, я 

сегодня, я в будущем» 

 1 1 

4.5 Рефлексивная беседа «Свобода и 

ответственность. Выбор и принятие 

ответственных решений» 

1  1 

4.6 Создание и презентация творческих работ, 

организация выставки «Мой выбор: здоровье и 

успешное будущее» 

 1 1 

5 Стрессоустойчивость и навыки безопасного 

поведения в ситуации социального риска, 

связанного с ПАВ  

 

3 

 

3 

 

6 

5.1 Рефлексивная беседа «Безопасность и социальные 

риски, связанные с ПАВ» 

1  1 

5.2 Практикум (тренинг) «Развитие 

стрессоустойчивости и совладающего с 

трудностями поведения (копинг-стратегий)» 

 1 1 

5.3 Игровой практикум (тренинг) «Как совладать со 

стрессом?» 

 1 1 

5.4 Практикум (тренинг) «Навыки уверенного 

поведения» 

 1 1 

5.5 Интерактивная беседа «Реклама табака и 

алкоголя как метод воздействия на принятие 

решения и поведение человека» 

 

1 

  

1 

5.6 Интерактивная беседа «Информационно-

коммуникативная сеть Интернет как поле 

возможностей и сфера рисков» 

1  1 

6 Формирования устойчивого негативного 

отношения к употреблению ПАВ в гетерогенной 

группе (все участники независимо от наличия 

либо отсутствия имеющегося опыта 

употребления ПАВ) 

 

1 

 

5 

 

6 

6.1 Рефлексивная беседа «Здоровье как важнейшая 

социальная ценность. Как противостоять 

разрушительным для здоровья формам 

поведения» 

 

1 

  

1 

6.2 Ситуационная игра «Аргументы отказа от пробы 

ПАВ» 

 1 1 

6.3 Практикум (тренинг) «Мой здоровый образ 

жизни» 

 1 1 

6.4 Ролевые игры или пьесы о проблемных 

ситуациях, связанных ПАВ 

 1 1 

6.5 Практикум (тренинг) с элементами деловой игры 

«Административная и уголовная ответственность 

в сфере употребления и распространения ПАВ и 

незаконного оборота наркотиков» 

 1 1 

6.6 Создание выставки коллективных творческих 

работ (группа делится на 3-4 подгруппы) «Я 

принимаю вызов: ПАВ как риск для здоровья и 

успеха» 

  

1 

 

1 

7 Пропаганда здорового образа жизни и социальное    



 

 

проектирование в сфере профилактики 

немедицинского употребления ПАВ 
6 6 

7.1 Диспут «Здоровье человека как ценность и как 

сфера личной ответственности» 

 1 1 

7.2 Практикум (тренинг) с элементами подготовки к 

добровольчеству в сфере пропаганды ЗОЖ 

«Здоровый образ жизни – для меня!» 

  

1 

 

1 

7.3 Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде ЗОЖ, и 

негативному отношению к немедицинскому 

употреблению ПАВ 

  

3 

 

3 

7.4 Выставка и представление (презентация) 

проектов по пропаганде ЗОЖ и формированию 

негативного отношения к немедицинскому 

употреблению ПАВ 

  

1 

 

1 

8 Проектирование будущего. Закрепление навыков 

целеполагания, и поиска ресурсов для 

достижения цели. Заключительная диагностика 

  

3 

 

3 

8.1 Практикум (тренинг) «Проектирование планов 

жизненной самореализации после окончания 

занятий по программе. Ресурсы и пути 

достижения поставленных целей». 

Заключительная диагностика 

  

2 

 

2 

8.2 Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: "Я 

принимаю вызов!"» 

 1 1 

 ИТОГО 9        25     34 

8 класс  

1 Позитивное мышление и эффективное общение 

со сверстниками как факторы предупреждения 

вовлечения в употребление ПАВ. Первичная 

диагностика 

 2 2 

1.1 Практикум командообразования  1 1 

1.2 Позитивное мышление и эффективное общение 

со сверстниками как 

факторы предупреждения вовлечения в 

употребление ПАВ 

 1 1 

2 Навыки управления своими эмоциональными 

состояниями в условиях группового 

взаимодействия со сверстниками. Профилактика 

агрессивных проявлений 

1 1 2 

2.1 Эмоции и чувства. Как распознавать переживания 

других людей и собственные эмоциональные 

состояния 

1  1 

2.2 Технологии отреагирования и саморегуляции 

эмоциональных состояний 

 1 1 

3 Профилактика конфликтов как фактора, 

провоцирующего начало употребления ПАВ.  
1      2 3 

3.1 Две стороны конфликта 1  1 

3.2 Технологии разрешения конфликтов. Способы 

отстаивания собственной позиции в конфликте 

 1 1 

3.3 Посредничество в разрешении конфликта как 

способ восстановления отношений 

 1 1 

4 Формирование критического мышления, волевого 

поведения, ответственности за принятие решений 
2     4 6 



 

 

как личностных факторов 

защиты от употребления ПАВ 

4.1 Я-концепция, потребность в саморазвитии, 

самореализации и ценностные ориентации 

человека 

1  1 

4.2 Я и мои жизненные цели  1 1 

4.3 Нарисую будущее…  1 1 

4.4 Мой здоровый образ жизни  1 1 

4.5 Свобода и ответственность. Выбор и принятие 

ответственных решений 

1  1 

4.6 Мой выбор: здоровье и успешное будущее  1 1 

5 Стрессоустойчивость и навыки безопасного 

поведения в ситуации социального риска, 

связанного с ПАВ 

   3     3 6 

5.1 Социальные риски, связанные с ПАВ, и 

безопасное поведение 

1  1 

5.2 Развитие стрессоустойчивости и совладающего с 

трудностями поведения 

 1 1 

5.3 Как совладать со стрессом  1 1 

5.4 Употребление ПАВ —риск для здоровья и жизни: 

моя личная позиция 

 1 1 

5.5 Реклама как метод воздействия на принятие 

решения и поведение человека 

1  1 

5.6 Информационно-коммуникативная сеть Интернет 

как поле возможностей и сфера рисков 

1  1 

6 Формирование устойчивого негативного 

отношения к употреблению ПАВ в гетерогенной 

группе 

     1 5 6 

6.1 Здоровье как важнейшая социальная ценность 1  1 

6.2 Негативное отношение к употреблению ПАВ: моя 

личная позиция 

 1 1 

6.3 Мой здоровый образ жизни  1 1 

6.4 Мои эмоции и чувства, связанные с 

употреблением ПАВ подростками и молодыми 

людьми 

 1 1 

6.5 Моя правовая ответственность в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

 1 1 

6.6 Создание выставки коллективных творческих 

работ «Я принимаю вызов: ПАВ как риск для 

здоровья и успеха» 

 1 1 

7 Пропаганда здорового образа жизни и социальное 

проектирование в сфере  

профилактики немедицинского употребления 

ПАВ 

     6 6 

7.1 Дебаты «Здоровье человека — сфера личной 

ответственности» 

 1 1 

7.2 Наше будущее в наших руках!  1 1 

7.3- 

7.5 

Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде ЗОЖ и 

негативного отношения к немедицинскому 

употреблению ПАВ 

      3 3 

7.6 Выставка и представление реализованных 

проектов по пропаганде ЗОЖ и формированию 

негативного отношения к немедицинскому 

 1 1 



 

 

употреблению ПАВ 

8 Проектирование будущего. Закрепление навыков 

целеполагания и поиска ресурсов 

для достижения цели. Заключительная 

диагностика 

 3 3 

8.1- 

 8.2 

 

Проектирование планов жизненной 

самореализации после окончания занятий по 

программе. Ресурсы и пути достижения 

поставленных целей. Заключительная 

диагностика 

 2 2 

8.3 Фестиваль достижений «Здоровье, будущее, 

успех: “Я принимаю вызов!”» 

 1 1 

 ИТОГО 8       26 34 

9 класс 

1 Коммуникативная компетентность и психология 

успеха. Первичная диагностика 
3 3 6 

1.1 Практикум (тренинг) «Позитивное мышление и 

эффективное общение со сверстниками: 

поиграем, помечтаем…» 

1 1 2 

1.2 Игровой практикум (тренинг) «Как совладать с 

агрессией и гневом» 

 2 2 

1.3  Интерактивная беседа «Психология успеха» 1  1 

1.4 Игровой практикум (тренинг) «Как 

предупреждать и разрешать конфликты» 

1  1 

2 Я-концепция и здоровый образ жизни 2 4 6 

2.1 Рефлексивная беседа «Я-концепция, потребность 

в саморазвитии, самореализации и ценностные 

ориентации человека». Формирование 

критического мышления, волевого поведения, 

ответственности за принятие решений как 

личностных факторов защиты от употребления 

ПАВ. 

1  1 

2.2 Практикум (тренинг) «Я и мои жизненные цели».  1 1 

2.3 Занятие с элементами арт-педагогики «Нарисую 

будущее…». 

 1 1 

2.4 Диспут «Мой здоровый образ жизни»  1 1 

2.5 Рефлексивная беседа «Свобода и 

ответственность. Выбор и принятие 

ответственных решений». 

1  1 

2.6 Создание и презентация творческих работ, 

организация выставки «Мой выбор: здоровье и 

успешное будущее». 

 1 1 

3 Стрессоустойчивость и навыки безопасного 

поведения в ситуации социального риска, 

связанного с ПАВ. 

3 3 6 

3.1 Рефлексивная беседа «Социальные риски, 

связанные с ПАВ, и безопасное поведение». 

1  1 

3.2 Практикум (тренинг) «Развитие 

стрессоустойчивости и совладающего с 

трудностями поведения (копинг-стратегий)». 

 1 1 

3.3 Игровой практикум (тренинг) 

«Как совладать со стрессом». 

 1 1 

3.4  Диспут «Употребление ПАВ — риск для здоровья 

и жизни: моя личная позиция». 

 1 1 



 

 

3.5  Интерактивная беседа «Реклама как метод 

воздействия на принятие решения и поведение 

человека». 

1  1 

3.6 Интерактивная беседа «Информационно-

коммуникативная сеть Интернет как поле 

возможностей и сфера рисков». 

1  1 

4 Табак, алкоголь, наркотики как риск для здоровья 

и успеха. 
4 4 8 

4.1 Рефлексивная беседа «Здоровье как важнейшая 

социальная ценность». Формирование 

устойчивого негативного отношения к 

употреблению ПАВ в гетерогенной группе. 

1  1 

4.2 Рефлексивная беседа «Негативное отношение к 

употреблению ПАВ: моя личная позиция». 

1  1 

4.3 Рефлексивная беседа «Употребление ПАВ 

подростками и молодёжью: моя личная позиция». 

1  1 

4.4 Практикум (тренинг) «Мой здоровый образ 

жизни» 

 1 1 

4.5 Интерактивная беседа «Формирование 

представлений о социальной ответственности, 

правовой культуре, административной и 

уголовной ответственности в сфере употребления 

и распространения ПАВ и незаконного 

оборота наркотиков». 

1  1 

4.6 Практикум (тренинг) с элементами деловой игры 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних в сфере употребления и 

распространения ПАВ и незаконного оборота 

наркотиков». 

 1 1 

4.7  Практикум (тренинг) с элементами ролевой игры 

«Моя правовая ответственность в сфере 

незаконного оборота наркотиков». 

 1 1 

4.8 Создание выставки коллективных творческих 

работ (группа делится на 3—4 подгруппы) 

«Я принимаю вызов: ПАВ как риск для здоровья 

и успеха».  

1  1 

5 Пропаганда здорового образа жизни и социальное 

проектирование в сфере профилактики 

немедицинского употребления ПАВ. 

 5 5 

5.1 Дебаты «Здоровье человека — сфера личной 

ответственности». 

 1 1 

5.2 Практикум (тренинг) с элементами подготовки к 

добровольчеству в сфере пропаганды здорового 

образа жизни «Наше будущее в наших руках!». 

 1 1 

5.3 Социальное проектирование. Разработка проектов 

по пропаганде здорового образа жизни и 

негативного отношения к немедицинскому 

употреблению ПАВ. 

 2 2 

5.4 Выставка и представление (презентация) 

проектов по пропаганде здорового образа жизни и 

формированию негативного 

отношения к немедицинскому употреблению 

ПАВ. 

 1 1 

6 Проектирование будущего. Закрепление навыков  2 2 



 

 

целеполагания и поиска ресурсов для достижения 

цели. Заключительная 

диагностика 

6.1 Практикум (тренинг) «Проектирование планов 

жизненной самореализации после окончания 

занятий по программе. Ресурсы и пути 

достижения поставленных целей». 

Заключительная диагностика 

 1 1 

6.2 Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: "Я 

принимаю вызов!"» 
 1 1 

 ИТОГО 12 21 33  

КВН 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение курса «КВН» в 11 классе даёт возможность обучающимся достичь 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В сфере личностных результатов обучения содержание курса обеспечивает ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся, установление связи между учебной деятельностью 

и её мотивом. К личностным результатам освоения курса относятся: 

• сформированность представления о КВН как сфере юмористической деятельности, об 

этапах её эволюции, о её значимости; 

• гармоничное развитие личностных качеств ребенка при подготовке выступления, 

расширение его кругозора, развитие интеллекта, создание условий для самоутверждения и 

самореализации; 

• стимулирование интереса к окружающей действительности, телевидению, кинофильмам, 

чтению; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности.  

• формирование креативности мышления, инициативности, находчивости, активности при 

постановки юмористических номеров и наблюдений, практических работ и творческих 

заданий; 

• способность к эмоциональному восприятию юмористических знаний; 

В сфере метапредметных результатов освоение курса способствует формированию 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• принимать и сохранять в новом учебном материале цели и задачи, выделенные при 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с условиями реализации поставленной 

задачи; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности; 

• осуществлять контроль результатов учебной деятельности на каждом этапе 

решения поставленной задачи; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• осуществлять поиск, анализ, отбор и фиксацию (запись) необходимой информации 

для решения задачи с использованием разнообразных источников информации, созданных 

на основе знаков, символов, образов и т.д.; 

• соблюдать нормы информационной избирательности и безопасности; 



 

 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

постановки вопросов и построения рассуждений в соответствии с задачами различной 

направленности; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• выстраивать психологически комфортные взаимоотношения с окружающими 

людьми независимо от их социальной принадлежности; 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; находить с ними 

общий языки общие интересы; 

• владеть речевыми средствами коммуникации, адекватно коммуникативной 

ситуации строить монологическое высказывание, вести диалог; 

Предметные результаты освоения содержания курса предполагают, что обучающиеся 

научатся: 

• наблюдать и давать оценку; 

• понимать смысл понятий: миниатюра, реквизит, отбивка, СТЭМ, КОП;  

• использовать ширму; 

• изготавливать простейшие реквизиты; 

• работать с информацией; 

• понимать отличительные особенности юмористических методов; 

• пользоваться экраном и футажами; 

• рамки тем, на которые можно шутить; 

• размер шуток и миниатюр. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• создавать актульные шутки; 

• составлять сценарий выступления; 

• в каком порядке нужно ставить шутки и миниатюры; 

• какую музыку ставят на выход, отбивку и фон выступления; 

• редактировать самостоятельно материал. 

Система оценки планируемых результатов: беседа, фронтальный опрос, взаимоконтроль, 

выступление школьных команд, участие в Юниор-лиге школьных команд КВН. Критерии 

оценки результативности: высокий уровень – прохождение команды до финала; средний 

уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной 

деятельности; низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% 

содержания курса внеурочной деятельности». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «КВН» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы среднего общего образования, на основе 

пособий: Марфин М., Чевурин А. Что такое КВН.- Симферополь:Бланк-экспресс,2002.-

314 с.; Руденко В.И. Школьные КВНы и конкурсы.- Ростов н.Дону:Феникс, 2003.-256 с. 

Программа разработана для учащихся 11 классов. Срок реализации – 1 год. Всего 33 

занятия. Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость 

группы: от 10 до 30 человек. 

Виды внеурочной деятельности: 

- познавательная 

- игровая 

Основные формы организации занятий: групповые и индивидуальные. Для групп: 

интеллектуальные игры, тренинги, придумывание шуток, репетиции выступлений, 

подготовка к игре и ее анализ. Индивидуально: консультирование по поручению или 



 

 

подготовке к выступлению. Особенностью построения программы является то, что 

коллектив учится на практике, разобрав необходимые для первого выступления знания и 

навыки, команда сразу начинает применять их на практике. После первого выступления 

проводится анализ результатов и снова поводится теоритический этап. В процессе 

подготовки второго выступления учитываются ошибки первого и т.д. . Этот цикличный 

метод обучения способствует поддержанию интереса учащихся и более крепкому 

закреплению полученных знаний и умений, которые они со временем передадут 

следующему поколению. Пройдя первый год обучения, далее члены старшей группы 

совершенствуют свои умения и навыки, обучая других, готовя свою группу, капитан 

готовится сам на более высоком уровне, чем, если бы он был простым членом команды. 

Подготовка каждого выступления разбита на 3 этапа: 

 1 этап – теоретический, он предусматривает разработку сценария, костюмов и декораций, 

подбор музыкального оформления. 

 2 этап – практический, предусматривает отработку навыков работы на сцене, с 

микрофоном, отработку танцевальных движений и репетиций самого выступления. 

 3 этап – итоговый, он представляет собой законченный блок, направленный на само 

выступление КВНовской группы. 

При этом все группы работают параллельно, по одной и той же теме. Дух соперничества 

групп помогает более качественной подготовке выступлений. Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «КВН» позволяет организовать творческую и практическую 

деятельность обучающихся, направленную на обучение навыкам сценического 

мастерства, знакомство с методикой написания текстов миниатюр, ознакомление с 

методикой поиска и отбора информации из различных информационных источников, 

обучение навыкам работы с микрофоном, обучение навыкам импровизации, первичным 

танцевальным навыкам, первичным вокальным навыкам, организации ежемесячных 

выступлений в играх КВН, различных концертах и праздниках. 

3. Тематическое планирование 

6,7,8 классы 
№  

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 История игры КВН.  1 

2 Правила игры. 1 

3 Создание команды. 1 

4 Правила поведения на сцене.  1 

5 Кодекс корпоративной этики команды. 1 

6 Литература и интернет ресурсы 1 

7 Сценарии.  1 

8 Как построить свое выступление. 1 

9 Сочиняем сами.  1 

10 Сценарные планы конкурсов. 1 

11 Подготовка и проведение игр. 1 

12 Выполнение творческих заданий в составе микрогруппы.  1 

13 Тренинг: сюжетно – ролевые игры, конкурс актерского мастерства 1 

14 Разминка как способ решения творческих задач в КВН.  1 

15 Тренинг: разминка – гармошка 1 

16 Использование методов ТРИЗ в КВН.  1 

17 Домашние заготовки, сценические миниатюры. 1 

18 Наработка сценических навыков 1 

19 Актерские миниатюры в КВН.  1 

20 Тренинг: командный контакт, передача. 1 

21 Интонация в КВН.  1 



 

 

22 Образы – решения на сцене. 1 

23 Тренинг: интонационные упражнения, сценические этюды. 1 

24 Пантомима в КВН.  1 

25 Музыкальная пантомима. 1 

26 Тренинг: «реклама», «телевидение», синхробуфонада. 1 

27 Сценография, рисунок выступления.  1 

28 Использование ширмы, кулис, сценического реквизита. 1 

29 Блиц-разминка – командная эстафета – как вид групповой разминки. 1 

30 Сценические акценты. Временной лимит Конкурсов, выбор материала. 1 

31 Тренинг: отработка главных сценических акцентов. Принцип построения 

сценария выступления в КВН. 

1 

32 Конкурс приветствие, известные формы, новые решения, сценарный план 

СТЭМ.  

1 

33 Защита проектов/тестирование 1 

34 Итоговое занятие. Подготовка фотоотчета.  

9, 11 классы 
№  

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 История игры КВН.  1 

2 Правила игры. 1 

3 Создание команды. 1 

4 Правила поведения на сцене.  1 

5 Кодекс корпоративной этики команды. 1 

6 Литература и интернет ресурсы 1 

7 Сценарии.  1 

8 Как построить свое выступление. 1 

9 Сочиняем сами.  1 

10 Сценарные планы конкурсов. 1 

11 Подготовка и проведение игр. 1 

12 Выполнение творческих заданий в составе микрогруппы.  1 

13 Тренинг: сюжетно – ролевые игры, конкурс актерского мастерства 1 

14 Разминка как способ решения творческих задач в КВН.  1 

15 Тренинг: разминка – гармошка 1 

16 Использование методов ТРИЗ в КВН.  1 

17 Домашние заготовки, сценические миниатюры. 1 

18 Наработка сценических навыков 1 

19 Актерские миниатюры в КВН.  1 

20 Тренинг: командный контакт, передача. 1 

21 Интонация в КВН.  1 

22 Образы – решения на сцене. 1 

23 Тренинг: интонационные упражнения, сценические этюды. 1 

24 Пантомима в КВН.  1 

25 Музыкальная пантомима. 1 

26 Тренинг: «реклама», «телевидение», синхробуфонада. 1 

27 Сценография, рисунок выступления.  1 

28 Использование ширмы, кулис, сценического реквизита. 1 

29 Блиц-разминка – командная эстафета – как вид групповой разминки. 1 

30 Сценические акценты. Временной лимит Конкурсов, выбор материала. 1 

31 Тренинг: отработка главных сценических акцентов. Принцип построения 

сценария выступления в КВН. 

1 

32 Конкурс приветствие, известные формы, новые решения, сценарный план 

СТЭМ.  

1 

33 Защита проектов/тестирование 1 



 

 

Экология человека. Культура здоровья 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

 проявление позитивного отношения к действительности; 

 формирование  целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 

 проявление устойчивого интереса к новым способам познания; 

 проявление готовности к сотрудничеству с другими людьми; 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 проявление готовности выражать и отстаивать свою позицию; 

 критично относиться к своим поступкам; 

 формирование ответственности за окружающую природу как общечеловеческую 

ценность; 

 знание  основных  принципов и правил  отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

   реализация  установок  здорового образа жизни; 

  сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам; 

 формирование ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды. 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД 

 самостоятельно принимать и сохранять творческую задачу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 

 объяснять живой мир с точки зрения биологии;   

 использовать методы и приёмы эколого-биологической  деятельности в творческом   

процессе и повседневной жизни; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 осознание роли жизни; 

 использовать биолого-экологические знания в быту; 

  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности  включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации:  находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

2. Регулятивные УУД:                                                                                                                                                                                                                

   самостоятельно обнаруживать биологическую  проблему, определять цель творческой 

деятельности;     

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

   выдвигать версии решения творческой проблемы, осознавать конечный результат;                                                                                                                                                                        

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 



 

 

  работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 различать способ и результат действия; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

3. Коммуникативные УУД: 

  адекватно воспринимать оценку учителя; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

  задавать вопросы; 

  работать в малых группах; 

 взаимодействовать со сверстниками; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Предметные результаты:                                         

Обучающийся научится: 

1) оценивать состояние своего здоровья (в том числе последствия применения диоксинов, 

пестицидов, нитратов, употребления пищевых добавок, газированных напитков); 

2) устанавливать связь между биосоциальными факторами среды и своим здоровьем; 

3) соблюдать гигиенические правила для ведения здорового образа жизни; 

4) проводить наблюдения и самонаблюдения; 

5) основам экологической культуры человека; 

6)искать пути решения экологических проблем, связанных с деятельностью человека; 

7)учитывать влияние факторов среды на генофонд человека; 

8) понимать значение рационального питания для здоровья человека и роль биоритмов, 

оказывающих влияние  на его жизнедеятельность; 

9) способам избавления от бытовых отходов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

2) систематизировать и обобщать разные виды информации; 

3) пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием;   

4) устанавливать взаимосвязи здоровья человека и его образа жизни; 

5) определять факторы, укрепляющие здоровье человека в процессе онтогенеза; 

6)  систематизировать основные условия сохранения здоровья человека;  

7)  осознавать необходимость своего участия в охране окружающей среды; 

8) выявлять и характеризовать позитивное и негативное влияние абиотических факторов 

на состояние здоровья человека; 

9) осознавать опасность антропогенной деятельности при её бесконтрольности; 

10) проводить исследование помещения на соответствие его экологическим нормативам; 

11) соблюдать правила применения препаратов бытовой химии; 

12) выявлять основные стрессогенные факторы среды; 

13) анализировать с экологической точки зрения состояние квартиры; 

14) грамотно оформлять полученные результаты исследований в виде отчётов, таблиц; 



 

 

15) определять собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

современности, которые отражаются на здоровье человека; 

16) использовать ресурсы Интернета, работать с учебной и научно-популярной 

литературой, с периодическими изданиями. 

         Итоговая промежуточная аттестация проводится в форме защиты 

индивидуальных проектов учащихся по выбранным темам в рамках содержания курса 

внеурочной деятельности, либо тестирования по выбору. 

Критерии оценки результативности: 

 высокий уровень – успешное освоение обучающимися более 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 

 средний уровень – успешное освоение обучающимися от 50% до 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 

 низкий уровень – успешное освоение обучающимися менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  и  

видов деятельности 

Рабочая программа данного курса внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта второго 

поколения, с использованием следующего пособия: Программа внеурочной деятельности. 

Экологическая культура и здоровый образ жизни.8 класс. Экологическая культура и 

устойчивое развитие.9 класс/Е.Н.Даятковская, А.Н.Захлёбный, Л.И. Колесникова и др.-

М.:Просвещение,2012.-144с. 

Программа разработана для учащихся 8,9  классов, 4 группы. Срок реализации – 1 год. 

Всего 34 занятия в каждой группе, в 9 кл.-33 занятия. Проводятся один раз в неделю. Одно 

занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

Виды деятельности: познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение; 

досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проектная деятельность. 

Формы организации занятий: агитбригада, акция, встречи, демонстрация, диспут; 

игра, проект, круглый стол, коллективно-творческое дело, журнал, трудовой десант, 

экскурсия. 

8 класс 

1.Введение (1 ч.) 

Место курса «Экология человека. Культура здоровья» в группе дисциплин естественно - 

научного цикла. Значимость и практическая направленность курса. Презентации. 

2.  Окружающая среда и здоровье человека (7 ч.) 

Что изучает экология человека. Экология человека как научное направление, включающее 

биологическую, социальную и прикладную составляющие. Экологические факторы.  

Здоровье и образ жизни. Связь природной и социальной среды со здоровьем человека. 

Образ жизни. 

История развития представлений о здоровом образе жизни. Из истории развития 

взаимоотношений человека с природой. Различия между людьми, проживающими в 

разных природных условиях. Влияние климатических факторов на здоровье. 

Экстремальные факторы окружающей среды.  

Вредные привычки и здоровье человека.  Видеофильм 

Лабораторная работа № 1: «Оценка состояния физического здоровья». 

Проектная деятельность. История возникновения отдельных экологических проблем. 

Группы населения и природно-климатические условия. Климат и здоровье. 

3. Влияние факторов среды на функционирование систем органов (21 ч.) Презентации, 

видеофильмы 



 

 

Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. Воздействие 

двигательной активности на организм человека.  

Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. Иммунитет и здоровье.  

Условия полноценного развития системы кровообращения. Профилактика нарушений 

деятельности сердечно-сосудистой системы. Правильное дыхание. Пища. Питательные 

вещества и природные пищевые компоненты – важный экологический фактор.  

Чужеродные примеси пищи. Профилактика вызываемых ими заболеваний.   

Рациональное питание и культура здоровья.  

Воздействие солнечных лучей на кожу. Температура окружающей среды и участие кожи в 

терморегуляции. Закаливание. Средства и способы закаливания. 

Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы. Стресс как 

негативный биосоциальный фактор. Чувствительность к внешним воздействиям и тип 

высшей нервной деятельности. Биоритмы и причины их нарушения. Гигиенический 

режим сна – составляющая здорового образа жизни.  

Условия нормального функционирования зрительного анализатора. Внешние воздействия 

на органы слуха и равновесия. .Влияние окружающей среды на некоторые железы 

внутренней секреции. 

Особенности развития организма юноши и девушки под действием биосоциальных 

факторов. Проблема взросления и культура здоровья. Факторы риска внутриутробного 

развития. Гендерные роли. Биологические и социальные причины заболеваний, 

передающихся половым путем. Ответственное поведение как социальный фактор. 

Лабораторные работы: 

№ 2 «Оценка подготовки организма к занятиям физической культурой»; 

№3 «Оценка состояния противоинфекционного иммунитета. Определение 

стрессоустойчивости сердечнососудистой системы»; 

№ 4  «Влияние холода на частоту дыхательных движений»; 

№ 5 «Оценка температурного режима помещений. Оценка суточных изменений 

некоторых физиологических показателей»; 

№ 6 «Острота слуха и шум». 

Практическая работа № 1: «О чем может рассказать упаковка продукта». 

Практическая работа № 2: «Реакция организма на изменение температуры окружающей 

среды». 

Практическая работа № 3: «Развитие утомления». 

Проектная деятельность: 

№ 1 «История возникновения отдельных экологических проблем. Группы населения и 

природно-климатические условия. Климат и здоровье»; 

№ 2 «Формирование навыков активного образа жизни»; 

№ 3 «Здоровье как главная ценность для человека. Показатели состояния здоровья»; 

№ 4 «Рациональное питание человека»; 

№ 5 «Закаливание и уход за кожей»; 

№ 6 «Бережное отношение к здоровью»; 

4. Репродуктивное здоровье (4 ч.) 

Особенности развития организма юноши и девушки под действием биосоциальных 

факторов. Проблема взросления и культура здоровья. Факторы риска внутриутробного 

развития. Гендерные роли. 

Биологические и социальные причины заболеваний, передающихся половым путем. 

Ответственное поведение как социальный фактор. 

5. Заключение (1 ч) 

9 класс 

Человек в биосфере (2ч). 



 

 

Основные этапы взаимодействия общества и природы.        История отношений человека и 

природы. Последствия деятельности человека. Снижение биоразнообразия на Земле. 

Закон социальной экологии как норматив антропогенной деятельности. 

Влияние живой природы на здоровье человека  (6ч.) 

Значение леса в природе и жизни человека.  Воздухоохранная роль леса: 

регулирование баланса кислорода и углекислого газа, влияние на микроклимат, 

ослабление радиации, защита от шума, выделение фитонцидов. «Космическая» роль леса. 

Лекарственные ресурсы леса. Дикорастущие лекарственные растения. Рекреационное 

значение лесов. Уникальные лесные массивы.  

Ядовитые представители флоры  и фауны Самарской области. Ядовитые растения 

области. Зависимость степени ядовитости от освещённости, влажности, стадии развития 

растений. Признаки отравления. Первая помощь при отравлении ядовитыми 

растениями.Ядовитые животные области. Первая доврачебная помощь при повреждении 

кожных покровов насекомыми, при укусе ядовитых змей. 

Влияние ландшафта на здоровье человека  Эстетическая роль ландшафта в жизни 

человека. Подбор растений для озеленения определённого участка. 

Химическое загрязнение среды  и здоровье человека (8ч.) 

Современное состояние природной среды. Глобальные экологические проблемы: 

парниковый эффект, кислотные дожди, уничтожение лесов, разрушение почв, 

опустынивание. 

Диоксины – химическая чума 21 века. Источники поступления диоксинов в окружающую 

среду. Признаки поражения диоксинами. Опасность диоксинов. Последствия воздействия 

диоксинов на здоровье человека 

Нитраты, пестициды и болезни людей  Природные и антропогенные источники 

нитратов. Нитраты и болезни людей . Распределение нитратов в растениях .Влияние 

факторов на содержание нитратов .Нитраты в продуктах питания и кормах. Метаболизм 

нитратов в организме человека . Отравление нитратами . Экологические последствия 

распространения нитратов..Снижение содержания нитратов в продуктах при хранении и 

кулинарная обработка .Пагубные последствия бесконтрольного использования удобрений 

и гербицидов в сельском хозяйстве. 

Токсические вещества и профессиональные заболевания.Основные источники 

поступления экотоксикантов. Влияние токсичных металлов на организм (свинец, ртуть, 

алюминий, кадмий)  Производственные яды и их действие. Меры борьбы с 

профессиональными отравлениями. Причины возникновения «пылевых» заболеваний. 

Виды и причины профессиональных болезней. Профилактика профессиональных 

болезней. 

Антибиотики:мифы и реальность. Плюсы и минусы антибиотиков. «Старые» 

антибиотики. Побочные действия антибиотиков. Перенасыщение организма лекарствами 

и последствия для генофонда. Аллергия на лекарства. Непереносимость лекарств. 

Влияние звуков на человека. Слуховая чувствительность. Шумовое загрязнение, уровень 

шума. Шумовая болезнь. 

Радиация в биосфере. Источники радиоактивного загрязнения биосферы. Влияние 

радионуклидов на организм человека.  

Экология жилища и здоровье человека (8 ч) 

Квартира как экосистема. 

Составляющие экосистемы квартиры. Отделочные материалы, оценка их безопасности. 

Источники загрязнения в жилище. Использование фитонцидных растений в интерьере.   

 Практическая  работа «Оценка экологической безопасности своего дома, квартиры». 

Влияние цвета на организм   человека. Холодные и тёплые цвета. Происхождение 

названий цветов. Психологическая характеристика  цвета,  воздействие на организм. 



 

 

Цветотерапия . Требования к цвету в интерьерах жилых, общественных и 

производственных зданий. Цвет в трудовой и учебной деятельности.   

Безопасное питание (8 ч) 

Посуда пищевого назначения. Посуда из стекла, керамики, пластмассы. Тефлоновая 

посуда. Влияние применения посуды пищевого назначения для здоровья. 

Что мы пьём? Газированные напитки. Влияние газированных напитков на здоровье. 

Пищевые добавки. Классификация пищевых добавок, их влияние на организм человека. 

Диеты и культура питания. Рациональное питание, нормы питания. Диеты. 

Вегетарианское питание. Сыроедение. Проблемы, связанные с неправильным питанием: 

анорексия, ожирение, заболевания. 

 Роль двигательной активности. 

Адаптация человека к окружающей среде (  2ч) 

Проблемы адаптации человека к окружающей среде. Способность адаптироваться к 

новым условиям. Напряжение, утомление. Спринтеры и стайеры. 

Биологические ритмы. Классификация биоритмов: физиологические, экологические 

(сезонные, суточные, приливные, лунные). Ритмические явления природы. 

Фотопериодизм. Влияние биоритмов на физическую работоспособность. «Голубь», 

«жаворонок», «сова». Их совместимость в общежитиях. Учёт и использование биоритмов 

в повышении производительности труда, лечении и профилактике заболеваний. 

3. Тематическое планирование 

8 класс  
№ Тема/раздел Количество часов 

1 Введение 1 

2 Окружающая среда и здоровье человека  

 

7 

3 Влияние факторов среды на функционирование систем органов  21 

4 Репродуктивное здоровье  4 

5 Заключение 1 

     ИТОГО: 34 часа 

9 класс 
№ Тема  Количество часов  

1 Человек в биосфере 2 

2 Влияние живой природы на организм человека 5 

3 Химическое загрязнение среды и здоровье человека 8 

4 Экология жилища и здоровье человека 8 

5 Безопасное питание 8 

6 Адаптация человека к окружающей среде 2 

 ИТОГО: 33 часа 

Спортивные, подвижные игры 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Спортивные, подвижные игры» 

предусматривает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты  

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий во время занятия; 



 

 

учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

Предметные результаты  

 организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

 бережное обращение с оборудованием и инвентарем. представлять игры как 

средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Итоговая промежуточная аттестация - контрольная игра.  

Критерии оценки результативности:высокий уровень – успешное освоение обучающимся 

более 70% содержания курса внеурочной деятельности; средний уровень – успешное 

освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной деятельности; 

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности.  

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

Программа составлена на основе примерной программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование / [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; 

под ред. В. А. Горского. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2014. — 111 с. — (Стандарты 

второго поколения). — ISBN 978-5-09- 033558-4.  



 

 

Программа разработана для учащихся 5,6,7,8,9  классов, 25 групп. Срок реализации – 1 

год. Занятия проводятся один раз в неделю. Всего 34 занятия в каждой группе 5,6,7,8 

классов, 33 занятия  в каждой группе 9 классов. Продолжительность одного занятия 40 

минут, наполняемость одной группы от 10 - 30 человек. 

Форма организации занятий: спортивная секция.  

Виды внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительная деятельность, игровая 

деятельность, познавательная деятельность, досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое общение). 

      Подвижные и спортивные игры- естественный источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. Народные подвижные игры являются 

традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни 

людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, 

желании обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, 

стремлением к победе. 

Игра - ведущая деятельность детей. По содержанию все игры лаконичны, выразительны и 

несложны. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, 

уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических 

процессов, стимулируют переход детского организма более высокой ступени развития. В 

играх много познавательного материала, содействующего расширению сенсорной сферы 

детей, развитию их мышления и самостоятельности действий. Игры на развитие 

психических процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-

волевой сферы личности) развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться, 

переключить внимание, усидчивость). 

Программа представлена пятью блоками: 

- игры на знакомство, 

- народные игры, 

-игры на развитие психических процессов, 

- подвижные игры, 

-спортивные игры. 

В свою очередь блоки делятся на: 

-Игры с элементами лёгкой атлетики позволяют овладеть навыками бега, ходьбы, 

прыжков, метания, развивают такие качества, как быстроту реакции, скоростно-силовые и 

координационные способности, ловкость, выносливость. Игры этой направленности 

укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

-Игры с мячом позволяют обучающимся овладеть навыками ловли и передачи мяча, 

развивать скоростно-силовые и координационные способности, ловкость выносливость, 

способы взаимодействий в команде. 

-Игры для развития гимнастических навыков позволяют обучающимся закрепить 

элементы акробатических упражнений, навыков лазания и перелезания; развивают силу, 

выносливость, координацию. 

-Эстафеты с предметами: со скакалками, с гимнастическими палками, с флажками, с 

обручем, с эстафетными палочками, с теннисными мячами, способствуют развитию всех 

физических качеств, укреплению здоровья, совершенствованию двигательных умений и 

навыков. 

-Игры с элементами футбола, баскетбола и волейбола. Пионербол, мини-, мини - 

баскетбол, мини-волейбол (игра по упрощённым правилам). Спортивные игры 

способствуют развитию всех физических качеств, совершенствуют двигательные умения 

и навыки. 

5 класс 

Разделы Основное содержание по темам Универсальные виды деятельности 



 

 

6 класс 

Разделы 

программы 

Основное содержание по темам Универсальные виды деятельности 

 Основы 

теоретических 

знаний 

Инструктаж по технике 

безопасности. Первые спортивные 

клубы в дореволюционной России. 

Наши соотечественники — 

олимпийские чемпионы. 

в Российской Федерации на 

современном этапе. 

Познай себя 

Изучают историю игровых видов спорта и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов — олимпийских 

чемпионов. 

Раскрывают значение техники безопасности 

в спортивном зале и при проведении 

спортивных игр 

Регулярно контролируя длину своего тела, 

программы 

Основы 

теоретических 

знаний 

Инструктаж по технике безопасности.  

Познай себя 

Росто - весовые показатели. 

Правильная и неправильная осанка. 

Физическое самовоспитание. 

Влияние физических упражнений на 

основные системы организма 

 

Изучают историю игровых видов спорта и 

запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов — олимпийских чемпионов. 

Раскрывают значение техники безопасности в 

спортивном зале и при проведении спортивных 

игр 

Регулярно контролируя длину своего тела, опре-

деляют темпы своего роста. 

Регулярно измеряют массу своего тела с по-

мощью напольных весов. 

Составляют личный план физического самовос-

питания. 

Осмысливают, как занятия физическими упраж-

нениями оказывают благотворное влияние на ра-

боту и развитие всех систем организма, на его 

рост и развитие. 

Изучение и 

проведение 

подвижных 

игр 

 «Рукопожатие», «Клубок ниток», 

«Лапта», «Перестрелки», 

«Снайперы», «Волк во рву», «Вызов 

номеров», «Вышибала», «Горелки», 

«Пятнашки», «Охотники у утки», 

«Казаки разбойники». 

Выполняют правила игры, уважительно относят-

ся к сопернику и управляют своими эмоциями.  

 

Основы 

техники и 

тактики игры в 

мини-футбол, 

пионербол 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

пионерболом, мини-футболом. 

Правила игры. Организация и 

проведение соревнований по 

пионерболу 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов 

и действий, соблюдают правила безопасности 

Передача мяча сверху и снизу в 

сочетании с перемещениями, прием 

мяча снизу, техника прямой нижней 

подачи. 

 

 

 

Групповые упражнения в передаче, 

эстафеты с элементами волейбола  

Управляют эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохраняют 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

технически правильно выполняют двигательные 

действия, используют их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Организуют совместные занятия со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относят-

ся к сопернику и управляют своими эмоциями.  



 

 

Росто-весовые показатели. 

Правильная и неправильная 

осанка. Физическое 

самовоспитание. Влияние 

физических упражнений на 

основные системы организма 

 

определяют темпы своего роста. 

Регулярно измеряют массу своего тела с по-

мощью напольных весов. 

Составляют личный план физического 

самовоспитания. 

Осмысливают, как занятия физическими 

упражнениями оказывают благотворное 

влияние на работу и развитие всех систем 

организма, на его рост и развитие. 

Основы 

техники и 

тактики игры 

в баскетбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после 

ведения, после ловли, в прыжке) с 

пассивным 

противодействием. 

Максимальное расстояние до 

корзины — 4,80 м 

Тактика свободного нападения. 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 

Позиционное нападение (5:0) с 

изменением позиций 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности, взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

 

Действия одного защитника 

против двух нападающих. 

Сочетание личной и зонной 

системы защиты в процессе игры. 

Совершенствование тактических 

действий в нападении и защите. 

Совершенствование техники ловли 

и передачи мяча. Многократное 

выполнение технических приемов 

и тактических действий. Игра по 

упрощённым правилам мини-

баскетбола. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Игра по 

правилам мини-баскетбола. 

Дальнейшее обучение технике 

движении 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

 

Изучение и 

проведение 

подвижных 

игр. 

 

 «Космонавты», «Вызов номеров», 

«День, ночь», «Перекати поле», 

«Пылесос», «Пробежки под 

обстрелом», «Вызов номеров», 

«Вышибала», «Мяч по кругу», 

«Передал, садись», «Мяч 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Используют 

игру в баскетбол как средство активного 



 

 

среднему». отдыха Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Основы 

техники и 

тактики игры 

в волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

волейболом. Правила игры. 

Организация и проведение 

соревнований по волейболу. 

Стойки с перемещениями и 

исходными положениями, техника 

передачи мяча снизу – сверху в 

парах. 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

Верхняя и нижняя передача мяча в 

парах, эстафета с элементами 

волейбола (верхней и нижней 

передачами мяча) 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

 Нижняя прямая подача, передача 

мяча в зонах 6.3,4 и 6.3,2. Учебная 

игра по упрощенным правилам. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. 

Прием мяча снизу, сочетание 

первой и второй передачи мяча. 

Учебная игра с заданием 

Выполняют специально подобранные 

самостоятельные контрольные упражнения. 

Передача мяча сверху и снизу в 

сочетании с перемещениями, 

прием мяча снизу, техника прямой 

нижней подачи. 

 

 

 

Групповые упражнения в 

передаче, эстафеты с элементами 

волейбола Учебная игра по 

упрощенным правилам 

Управляют эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохраняют 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

Организуют совместные занятия со 

сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру как 



 

 

средство активного отдыха. 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

настольным теннисом. 

История возникновения игры 

Правила игры. Организация и 

проведение соревнований по 

настольному теннису 

Изучают историю вида спорта 

Раскрывают значение техники безопасности 

в спортивном зале при занятиях настольным 

теннисом. 

Набивание мяча ладонной и 

тыльной стороной ракетки. Хватка 

ракетки. Открытая и закрытая 

ракетка 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Изучение хваток, плоскостей 

вращения мяча, выпадов. 

Совершенствование выпадов, 

хваток, передвижения 

Технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

Изучение техники подачи прямым 

ударам, совершенствование 

плоскостей вращения мяча 

Выполнение подачи «Веер», 

техника подачи «Маятник». 

Соревнования в группах Учебная 

игра с элементами подач 

Выполняют технические приёмы и 

тактические действия. Отрабатывают 

навыки, направленные на развитие и 

совершенствование различных физических 

качеств. 

 

 

Групповые упражнения в 

передаче, эстафеты с элементами 

настольного тенниса. Учебная игра 

с элементами подач 

Управляют эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохраняют 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

7 класс 

Разделы 

программы 

Основное содержание по темам Универсальные виды деятельности 

Основы Инструктаж по технике Изучают историю игровых видов спорта и 



 

 

теоретических 

знаний 

безопасности. Первые спортивные 

клубы в дореволюционной России. 

Наши соотечественники — 

олимпийские чемпионы. 

В Российской Федерации на 

современном этапе. 

Познай себя 

Ростовесовые показатели. 

Правильная и неправильная осанка. 

Физическое самовоспитание. 

Влияние физических упражнений на 

основные системы организма 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов — 

олимпийских чемпионов. 

Раскрывают значение техники безопасности 

в спортивном зале и при проведении 

спортивных игр 

Регулярно контролируя длину своего тела, 

определяют темпы своего роста. 

Регулярно измеряют массу своего тела с по-

мощью напольных весов. 

Составляют личный план физического 

самовоспитания. 

Осмысливают, как занятия физическими 

упражнениями оказывают благотворное 

влияние на работу и развитие всех систем 

организма, на его рост и развитие 

Основы 

техники и 

тактики игры 

в баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение и 

проведение 

подвижных 

игр. 

 

 

 

 

 

Броски одной и двумя руками с ме-

ста и в движении (после ведения, 

после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины — 4,80 м 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Тактика свободного нападения. 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди», «Скорый 

поезд», «Команда быстроногих». 

 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, варьируют её 

в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Действия одного защитника против 

двух нападающих. . Сочетание 

личной и зонной системы защиты в 

процессе игры. Совершенствование 

тактических действий в нападении и 

защите. Совершенствование 

техники ловли и передачи мяча. 

Многократное выполнение 

технических приемов и тактических 

действий. Игра по упрощённым 

правилам мини-баскетбола. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Игра по правилам мини-баскетбола. 

Дальнейшее обучение технике 

движений 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

 «Перекати поле», «Пылесос», 

«Пробежки под обстрелом», «Вызов 

номеров», «Вышибала», «Мяч по 

кругу», «Передал, садись», «Мяч 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к 



 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

техники и 

тактики игры 

в волейбол 

 

 

 

 

среднему» сопернику и управляют своими эмоциями. 

Используют игру в баскетбол как средство 

активного отдыха Выполняют правила 

игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями.. 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

волейболом. Правила игры. 

Организация и проведение 

соревнований по волейболу. Стойки 

с перемещениями и исходными 

положениями, техника передачи 

мяча снизу – сверху в парах. 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

Верхняя и нижняя передача мяча в 

парах, эстафета с элементами 

волейбола (верхней и нижней 

передачами мяча) 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

. Нижняя прямая подача, передача 

мяча в зонах 6.3,4 и 6.3,2. Учебная 

игра по упрощенным правилам. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. 

Прием мяча снизу, сочетание 

первой и второй передачи мяча. 

Учебная игра с заданием 

Выполняют специально подобранные 

самостоятельные контрольные упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передача мяча сверху и снизу в 

сочетании с перемещениями, прием 

мяча снизу, техника прямой нижней 

подачи. 

 

 

 

Групповые упражнения в передаче, 

эстафеты с элементами волейбола 

Учебная игра по упрощенным 

правилам 

Управляют эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохраняют 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

Организуют совместные занятия со 

сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру как 

средство активного отдыха. 



 

 

Основы 

техники и 

тактики игры 

в настольный 

теннис. 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

настольным теннисом. 

История возникновения игры 

Правила игры. Организация и 

проведение соревнований по 

настольному теннису. 

Изучают историю вида спорта 

Раскрывают значение техники безопасности 

в спортивном зале при занятиях 

настольным теннисом. 

Набивание мяча ладонной и 

тыльной стороной ракетки. Хватка 

ракетки. Открытая и закрытая 

ракетка 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности. 

 

Изучение хваток, плоскостей 

вращения мяча, выпадов. 

Совершенствование выпадов, 

хваток, передвижения 

Технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

 

Изучение техники подачи прямым 

ударам, совершенствование 

плоскостей вращения мяча 

Выполнение подачи «Веер», 

техника подачи «Маятник». 

Соревнования в группах Учебная 

игра с элементами подач 

Выполняют технические приёмы и 

тактические действия. Отрабатывают 

навыки, направленные на развитие и 

совершенствование различных физических 

качеств. 

 

 

 

Групповые упражнения в передаче, 

эстафеты с элементами настольного 

тенниса. Учебная игра с элементами 

подач 

Управляют эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохраняют 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

8 класс 

Разделы 

программы 

Основное содержание по темам Универсальные виды деятельности 

Основы 

теоретических 

знаний 

Инструктаж по технике 

безопасности. Первые спортивные 

клубы в дореволюционной России. 

Наши соотечественники — 

олимпийские чемпионы. 

В Российской Федерации на 

современном этапе. 

Познай себя 

Ростовесовые показатели. 

Правильная и неправильная осанка. 

Физическое самовоспитание. 

Изучают историю игровых видов спорта и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов — 

олимпийских чемпионов. 

Раскрывают значение техники безопасности 

в спортивном зале и при проведении 

спортивных игр 

Регулярно контролируя длину своего тела, 

определяют темпы своего роста. 

Регулярно измеряют массу своего тела с по-

мощью напольных весов. 



 

 

Влияние физических упражнений на 

основные системы организма 

Составляют личный план физического 

самовоспитания. 

Осмысливают, как занятия физическими 

упражнениями оказывают благотворное 

влияние на работу и развитие всех систем 

организма, на его рост и развитие 

Основы 

техники и 

тактики игры 

в баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение и 

проведение 

подвижных 

игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

Броски одной и двумя руками с ме-

ста и в движении (после ведения, 

после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. 

Максимальное расстояние до корзи-

ны — 4,80 м 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Тактика свободного нападения. 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 

Позиционное нападение (5:0) с 

изменением позиций. 

 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, варьируют её 

в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Действия одного защитника против 

двух нападающих. . Сочетание 

личной и зонной системы защиты в 

процессе игры. Совершенствование 

тактических действий в нападении и 

защите. Совершенствование 

техники ловли и передачи мяча. 

Многократное выполнение 

технических приемов и тактических 

действий. Игра по упрощённым 

правилам мини-баскетбола. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Игра по правилам мини-баскетбола. 

Дальнейшее обучение технике 

движений 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

 «Перекати поле», «Пылесос», 

«Пробежки под обстрелом», «Вызов 

номеров», «Вышибала», «Мяч по 

кругу», «Передал, садись», «Мяч 

среднему». 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. 

Используют игру в баскетбол как средство 

активного отдыха Выполняют правила 

игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями.. 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

волейболом. Правила игры. 

Организация и проведение 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 



 

 

техники и 

тактики игры 

в волейбол 

 

 

 

 

соревнований по волейболу. Стойки 

с перемещениями и исходными 

положениями, техника передачи 

мяча снизу – сверху в парах. 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

Верхняя и нижняя передача мяча в 

парах, эстафета с элементами 

волейбола (верхней и нижней 

передачами мяча) 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

. Нижняя прямая подача, передача 

мяча в зонах 6.3,4 и 6.3,2. Учебная 

игра по упрощенным правилам. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. 

Прием мяча снизу, сочетание 

первой и второй передачи мяча. 

Учебная игра с заданием 

Выполняют специально подобранные 

самостоятельные контрольные упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передача мяча сверху и снизу в 

сочетании с перемещениями, прием 

мяча снизу, техника прямой нижней 

подачи. 

 

 

 

Групповые упражнения в передаче, 

эстафеты с элементами волейбола 

Учебная игра по упрощенным 

правилам 

Управляют эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохраняют 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

Организуют совместные занятия со 

сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру как 

средство активного отдыха. 

Основы 

техники и 

тактики игры 

в настольный 

теннис. 

 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

настольным теннисом. 

История возникновения игры 

Правила игры. Организация и 

проведение соревнований по 

настольному теннису 

Изучают историю вида спорта 

Раскрывают значение техники безопасности 

в спортивном зале при занятиях 

настольным теннисом. 

 Набивание мяча ладонной и 

тыльной стороной ракетки. Хватка 

ракетки. Открытая и закрытая 

ракетка 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 



 

 

безопасности. 

 Изучение хваток, плоскостей 

вращения мяча, выпадов. 

Совершенствование выпадов, 

хваток, передвижения 

Технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

 Изучение техники подачи прямым 

ударам, совершенствование 

плоскостей вращения мяча 

Выполнение подачи «Веер», 

техника подачи «Маятник». 

Соревнования в группах Учебная 

игра с элементами подач 

Выполняют технические приёмы и 

тактические действия. Отрабатывают 

навыки, направленные на развитие и 

совершенствование различных физических 

качеств. 

 

 

 Групповые упражнения в передаче, 

эстафеты с элементами настольного 

тенниса. Учебная игра с элементами 

подач 

Управляют эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохраняют 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 9 класс 

Разделы 

программы 

Основное содержание по темам Универсальные виды деятельности  

Основы 

теоретических 

знаний 

Инструктаж по технике 

безопасности. Первые спортивные 

клубы в дореволюционной России. 

Наши соотечественники — 

олимпийские чемпионы. 

В Российской Федерации на 

современном этапе. 

Познай себя 

Ростовесовые показатели. 

Правильная и неправильная осанка. 

Физическое самовоспитание. 

Влияние физических упражнений на 

основные системы организма 

Изучают историю игровых видов спорта и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов — 

олимпийских чемпионов. 

Раскрывают значение техники безопасности 

в спортивном зале и при проведении 

спортивных игр 

Регулярно контролируя длину своего тела, 

определяют темпы своего роста. 

Регулярно измеряют массу своего тела с по-

мощью напольных весов. 

Составляют личный план физического 

самовоспитания. 

Осмысливают, как занятия физическими 

упражнениями оказывают благотворное 

влияние на работу и развитие всех систем 

организма, на его рост и развитие 

 

Основы 

техники и 

тактики игры 

в баскетбол 

 

 

 

Броски одной и двумя руками с ме-

ста и в движении (после ведения, 

после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. 

Максимальное расстояние до корзи-

ны — 4,80 м 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

 

Тактика свободного нападения. Взаимодействуют со сверстниками в  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение и 

проведение 

подвижных 

игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

техники и 

тактики игры 

в волейбол 

 

 

 

 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 

Позиционное нападение (5:0) с 

изменением позиций. 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, варьируют её 

в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Действия одного защитника против 

двух нападающих. . Сочетание 

личной и зонной системы защиты в 

процессе игры. Совершенствование 

тактических действий в нападении и 

защите. Совершенствование 

техники ловли и передачи мяча. 

Многократное выполнение 

технических приемов и тактических 

действий. Игра по упрощённым 

правилам мини-баскетбола. Игра по 

правилам мини-баскетбола. 

Дальнейшее обучение технике 

движений 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

 

 «Перекати поле», «Пылесос», 

«Пробежки под обстрелом», «Вызов 

номеров», «Вышибала», «Мяч по 

кругу», «Передал, садись», «Мяч 

среднему» 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. 

Используют игру в баскетбол как средство 

активного отдыха Выполняют правила 

игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями.. 

 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

волейболом. Правила игры. 

Организация и проведение 

соревнований по волейболу. Стойки 

с перемещениями и исходными 

положениями, техника передачи 

мяча снизу – сверху в парах. 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

 

Верхняя и нижняя передача мяча в 

парах, эстафета с элементами 

волейбола (верхней и нижней 

передачами мяча) 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

 

 Нижняя прямая подача, передача 

мяча в зонах 6.3,4 и 6.3,2. Учебная 

игра по упрощенным правилам. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

 



 

 

безопасности. 

Прием мяча снизу, сочетание 

первой и второй передачи мяча. 

Спортивная игра с заданием. 

Выполняют специально подобранные 

самостоятельные контрольные упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передача мяча сверху и снизу в 

сочетании с перемещениями, прием 

мяча снизу, техника прямой нижней 

подачи. 

 

 

 

Групповые упражнения в передаче, 

эстафеты с элементами волейбола 

Учебная игра по упрощенным 

правилам 

Управляют эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохраняют 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

Организуют совместные занятия со 

сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру как 

средство активного отдыха. 

Основы 

техники и 

тактики игры 

в настольный 

теннис. 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

настольным теннисом. 

История возникновения игры 

Правила игры. Организация и 

проведение соревнований по 

настольному теннису 

Изучают историю вида спорта 

Раскрывают значение техники безопасности 

в спортивном зале при занятиях 

настольным теннисом. 

 

Набивание мяча ладонной и 

тыльной стороной ракетки. Хватка 

ракетки. Открытая и закрытая 

ракетка 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности. 

 

Изучение хваток, плоскостей 

вращения мяча, выпадов. 

Совершенствование выпадов, 

хваток, передвижения 

Технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

Изучение техники подачи прямым 

ударам, совершенствование 

плоскостей вращения мяча 

Выполнение подачи «Веер», 

Выполняют технические приёмы и 

тактические действия. Отрабатывают 

навыки, направленные на развитие и 

совершенствование различных физических 



 

 

техника подачи «Маятник». 

Соревнования в группах Учебная 

игра с элементами подач 

качеств. 

 

 

Групповые упражнения в передаче, 

эстафеты с элементами настольного 

тенниса. Учебная игра с элементами 

подач 

Управляют эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохраняют 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

3.Тематическое планирование 

 5 класс 

№ Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

1 Краткая характеристика изучаемых видов спорта. Требования к технике 

безопасности. 

1 

2 Игры на знакомство. Игра «Рукопожатие». Спортивная игра: мини-футбол. 1 

3 Игры на знакомство. Игра «Игра Клубок ниток». Спортивная игра: мини-

футбол. 

1 

4 Русские народные игры. Лапта. Спортивная игра: мини-футбол. 1 

5 Русские народные игры. Лапта. Спортивная игра: мини-футбол. 1 

6 Башкирская народная игра. Сабантуй. Спортивная игра: мини-футбол. 1 

7 Русские народные игры. Лапта. Спортивная игра: мини-футбол. 1 

8 Русские народные игры. Горелки. Вышибала. Спортивная игра: мини-футбол. 1 

9 Русские народные игры. Перестрелка. Снайпер. Спортивная игра: мини-

футбол. 

1 

10 Разучивание игр «Волк во рву». Соревнования по подвижным играм. 1 

11 Русские народные игры. Перестрелка, Снайпер. Спортивная игра: мини-

футбол. 

1 

12 Русские народные игры. Казаки разбойники. Спортивная игра: мини-футбол. 1 

13 Русские народные игры. Вызов номеров. Салки в вариантах. Спортивная игра: 

мини-футбол. 

1 

14 Русские народные игры. Пятнашки, Охотники и утки, Пустое место. 

Спортивная игра: мини-футбол. 

1 

15 Русские народные игры. Казаки разбойники. Спортивная игра: мини-футбол. 1 

16 Русские народные игры. Удочка, Быстрые шеренги. Спортивная игра: мини-

футбол. 

1 

17 Русские народные игры. «Мяч капитану», Подвижная цель, Спортивная игра: 

мини-футбол. 

1 

18 Русские народные игры. «Мяч капитану», Подвижная цель, Спортивная игра: 

мини-футбол. 

1 

19 Русские народные игры. Борьба за знамя. Спортивная игра: мини-футбол. 1 

20 Эстафета с переноской предметов. «Перетягивание каната», «Не намочи ног». 1 

21 Разучивание игры «Береги предмет», «Кто первый через обруч к флажку?» 1 

22 Разучивание игр «Пролезай-убегай», «Пчёлки». Самостоятельные игры. 1 

23 «Пятнашки», «С кочки на кочку», «Кот и мыши». Игры по выбору. 1 

24 «Кто дольше не собьётся», «Удочка». Игры по выбору. 1 

25 Разучивание игр «Покати-догони», «Прыгай выше и дружнее». Весёлые 

старты. 

1 

26 Разучивание игр «Упасть не давай», «Совушка», Эстафета с мячами, 1 



 

 

6 класс 
№ Название темы Коли

честв

о  

часов 

1. Краткая характеристика изучаемых видов спорта. Требования к технике без-

опасности. 

1 

2. Обучение и совершенствование навыков бросков мяча. 1 

3. Броски одной и двумя руками с места и в движении. 1 

4. Броски одной и двумя руками после ведения, после ловли, в прыжке. «Перекати 

поле». 

1 

5. Перемещения, остановки, повороты игрока. Подвижная игра «Космонавты». 1 

6. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 1 

7. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке. 1 

8. Броски одной и двумя руками с места и в движении. 1 

9.  Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». Совершенствование техники 

передвижения при нападении. 

1 

10 Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом и без мяча. 1 

11 Действия одного защитника против двух нападающих. Подвижная игра 

«Пылесос».  

1 

12 Сочетание личной и зонной системы защиты в процессе игры. 1 

13 Вырывание и выбивание мяча. Эстафеты «Вызов номеров».  1 

14 Перехват мяча. Индивидуальные действия при нападении. Учебная игра в 

баскетбол. 

1 

15. Совершенствование тактических действий в нападении.  1 

16. Перемещения и стойки. Передача мяча сверху и снизу. 1 

17. Подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 1 

18. Верхняя и нижняя передача мяча в парах, эстафета с элементами волейбола. 

Учебная игра. 

1 

19. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 1 

20. Учебная игра по упрощенным правилам. «Вызов номеров».  1 

21. Прием мяча снизу, сочетание первой и второй передачи мяча. Учебная игра. 1 

22. Передача мяча сверху и снизу в сочетании с перемещениями. Подвижная игра 

«День, ночь» 

1 

23. Групповые упражнения в передаче. Учебная игра. 1 

24. Эстафеты с элементами волейбола. Учебная игра. 1 

25. Приемы и подачи. Учебная игра. 1 

26. Командные действия. Учебная игра. 1 

27. Организация и проведение соревнований по настольному теннису. Хватка 1 

скакалками. 

27 Игры на внимание Класс, смирно, За флажками, Эстафета с мячами, 

скакалками 

Спортивная игра Пионербол. 

1 

28 Игра с прыжками. Попрыгунчики-воробушки. Спортивная игра Пионербол. 1 

29 Игры «Рыбы и рыбаки», Колдуны, «Коты и мыши», Вызов номеров 

Спортивная игра Пионербол. 

1 

30 «Подвижная цель», «Передал – садись». Спортивная игра Пионербол. 1 

31 Эстафета с мячами, скакалками. Спортивная игра Пионербол. 1 

32 Эстафеты с кубиками и эстафетной палочкой. Спортивная игра Пионербол. 1 

33 Контрольная игра Пионербол. 1 

34 Русские народные игры. «Мяч капитану», Подвижная цель, Спортивная игра: 

мини-футбол. 

1 



 

 

ракетки. 

28. Стойка и перемещения игроков. Техника владения ракеткой. Учебная игра. 1 

29. Изучение хваток, плоскостей вращения мяча, выпадов. Учебная игра. 

«Вышибала». 

1 

30. Изучение техники подачи прямым ударам, совершенствование плоскостей 

вращения мяча. 

1 

31. Выполнение подачи «Веер», техника подачи «Маятник». Учебная игра». 

Подвижная игра «Мяч по кругу».  

1 

32. Обучение технике приема подачи, «срезка» мяча, справа, слева. Учебная игра. 

«Передал садись».  

1 

33. Контрольная игра. 1 

34 Групповые упражнения в передаче, эстафеты с элементами настольного тенниса. 

Учебная игра. 

1 

7 класс 
№ Название темы Коли

честв

о  

часов 

1. Краткая характеристика изучаемых видов спорта. Требования к технике безопасности. 1 

2. Перемещения, остановки, повороты игрока. 1 

3. Броски одной и двумя руками с места и в движении. 1 

4. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 1 

5. Обучение и совершенствование навыков бросков мяча. Подвижна игра «Двигающаяся 

цель». 

1 

6. Броски одной и двумя руками после ведения, после ловли, в прыжке. «Перекати поле». 1 

7. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке. 1 

8. Броски одной и двумя руками с места и в движении. 1 

9. Тактика свободного нападения. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Совершенствование техники передвижения при нападении. 

1 

10 Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом и без мяча. Подвижная игра 

«Команда быстроногих» 

1 

11 Действия одного защитника против двух нападающих. «Пылесос».  1 

12 Сочетание личной и зонной системы защиты в процессе игры. 1 

13 Вырывание и выбивание мяча. Индивидуальные действия при нападении с мячом и без 

мяча. 

1 

14 Перехват мяча. Индивидуальные действия при нападении. Подвижная игра «Скорый 

поезд». 

1 

15. Совершенствование тактических действий в нападении. «Пробежки под обстрелом».  1 

16. Верхняя и нижняя передача мяча в парах, эстафета с элементами волейбола. Спортивная 

игра баскетбол. 

1 

17. Подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 1 

18. Перемещения и стойки. Передача мяча сверху и снизу. 1 

19. Нижняя прямая подача. Передача мяча в зонах 6,3,4 и 6,3,2. Учебная игра. 1 

20. Прием мяча снизу, сочетание первой и второй передачи мяча. Учебная игра.  1 

21. Учебная игра по упрощенным правилам. Подвижная игра  «Вызов номеров». 1 

22. Передача мяча сверху и снизу в сочетании с перемещениями. 1 

23. Групповые упражнения в передаче. Спортивная игра волейбол. 1 

24. Эстафеты с элементами волейбола. Учебная игра. 1 

25. Приемы и подачи. Спортивная игра волейбол. 1 

26. Командные действия. Подвижная игра «Перестрелка». 1 

27. Организация и проведение соревнований по настольному теннису. Хватка ракетки. 1 



 

 

28. Стойка и перемещения игроков. Техника владения ракеткой. Учебная игра. 1 

29. Изучение хваток, плоскостей вращения мяча, выпадов. Учебная игра. «Вышибала». 1 

30. Изучение техники подачи прямым ударам, совершенствование плоскостей вращения мяча. 1 

31. Выполнение подачи «Веер», техника подачи «Маятник».Учебная игра. ». «Мяч по кругу».  1 

32. Обучение  технике приема  подачи, «срезка» мяча, справа, слева. Учебная игра. «Передал 

садись».  

1 

33. Контрольная игра. 1 

34 Групповые упражнения в передаче, эстафеты с элементами настольного тенниса. Учебная 

игра. «Мяч среднему». 

1 

8 класс 
№ Название темы Коли

честв

о  

часов 

1. Краткая характеристика изучаемых видов спорта. Требования к технике безопасности. 1 

2. Обучение и совершенствование навыков бросков мяча. 1 

3. Броски одной и двумя руками с места и в движении. 1 

4. Броски одной и двумя руками после ведения, после ловли, в прыжке. «Перекати поле». 1 

5. Перемещения, остановки, повороты игрока. 1 

6. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 1 

7. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке. 1 

8. Броски одной и двумя руками с места и в движении. 1 

9. Тактика свободного нападения. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Совершенствование техники передвижения при нападении. 

1 

10 Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом и без мяча. 

1 

11 Техника передвижения в нападении. Подвижная игра «Пылесос».  1 

12 Передвижения по площадке. Подвижная игра « Пятнашки с мячом». 1 

13 Вырывание и выбивание мяча. Индивидуальные действия при нападении с мячом и без 

мяча. 

1 

14 Правильная стойка. Подвижная  игра «Лучшая пара». 1 

15. Совершенствование тактических действий в нападении. «Пробежки под обстрелом».  1 

16. Перемещения и стойки. Передача мяча сверху и снизу. Спортивная игра волейбол. 1 

17. Подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 1 

18. Верхняя и нижняя передача мяча в парах, эстафета с элементами волейбола. Учебная игра. 1 

19. Нижняя прямая подача. Спортивная игра волейбол. 1 

20. Двусторонняя игра пионербол с элементами волейбола. Подвижная игра «Вызов номеров».  1 

21. Прием мяча снизу, сочетание первой и второй передачи мяча. Учебная игра. 1 

22. Передача мяча сверху и снизу в сочетании с перемещениями. 1 

23. Упражнения в парах. Подвижная игра «Мяч среднему». 1 

24. Эстафеты с элементами волейбола. Учебная игра. 1 

25. Приемы и подачи. Спортивная игра. 1 

26. Подвижные игры на свежем воздухе 1 

27. Игры на развитие скоростно- силовых качеств. 1 

28. Стойка и перемещения игроков в настольный теннис. Техника владения ракеткой. Учебная 

игра. 

1 

29. Изучение хваток, плоскостей вращения мяча, выпадов. Подвижная игра  «Вышибала». 1 

30. Подвижные игры на свежем воздухе. 1 

31. Игры на сплочение. 1 

32. Игры на развитие скорости. 1 

33. Контрольная игра. 1 

34 Групповые упражнения в передаче, эстафеты с элементами настольного тенниса. Учебная 

игра. 

1 



 

 

9 класс 
№ Название темы Колич

ество  

часов 

1. Краткая характеристика изучаемых видов спорта. Требования к технике безопасности. 1 

2. Обучение и совершенствование навыков бросков мяча. 1 

3. Броски одной и двумя руками с места и в движении. 1 

4. Броски одной и двумя руками после ведения, после ловли, в прыжке. «Перекати поле». 1 

5. Перемещения, остановки, повороты игрока. 1 

6. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 1 

7. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке. 1 

8. Броски одной и двумя руками с места и в движении. 1 

9. Тактика свободного нападения. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Совершенствование техники передвижения при нападении. 

1 

10 Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом и без мяча. 

1 

11 Быстрый прорыв (2:1) Действия одного защитника против двух нападающих. «Пылесос».  1 

12 Сочетание личной и зонной системы защиты в процессе игры. 1 

13 Ведение мяча одной двумя руками. Подвижная игра « Перекати поле». 1 

14 Перехват мяча. Индивидуальные действия при нападении. Учебная игра. 1 

15. Совершенствование тактических действий в нападении. «Пробежки под обстрелом».  1 

16. Игры на развитие координации движения. Подвижные игры «Вышибала» 1 

17. Двусторонняя игра волейбол. 1 

18. Верхняя и нижняя передача мяча в парах, эстафета с элементами волейбола. Учебная игра. 1 

19. Игры на развитие силовых способностей. Спортивная игра в волейбол. 1 

20. Учебная игра по упрощенным правилам. «Вызов номеров».  1 

21. Прием мяча снизу, сочетание первой и второй передачи мяча. Учебная игра. 1 

22. Передача мяча сверху и снизу в сочетании с перемещениями. Подвижная игра «Мяч 

среднему». 

1 

23. Упражнения на развитие выносливости. Спортивная  игра волейбол с игровыми заданиями. 1 

24. Эстафеты с элементами волейбола. Учебная игра. 1 

25. Приемы и подачи. Спортивная игра волейбол. 1 

26. Командные действия. Учебная игра. 1 

27. Организация и проведение соревнований по настольному теннису. Хватка ракетки. 1 

28. Стойка и перемещения игроков. Техника владения ракеткой. Учебная игра. 1 

29. Развитие физических качеств. Спортивная игра с заданиями. 1 

30. Изучение техники подачи прямым ударам, совершенствование плоскостей вращения мяча. 1 

31. Игры на развитие силовых способностей. Спортивная игра в волейбол. 1 

32. Контрольная игра. 1 

33. Подвижные игры на свежем воздухе. Подвижная игра « Перекати поле», «Мяч среднему». 1 

2. Раздел 3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования. П. 3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план 5-х классов 

на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязатель

ная часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык   3 2 5 

Литература 2 - 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1 - 1 

Родная литература 1 - 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 1 3 



 

 

Учебный план 6-х классов 

на 2021-2022 учебный год 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

- - - 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 - 2 

Обществознание - - - 

География  1 - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 2 5 

Информатика - - - 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  - - - 

Химия  - - - 

Биология 1 - 1 

Искусство Музыка 1 - 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

- 1 

Технология Технология   2 - 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 

Физическая культура 2 - 2 

Итого:   23 5 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан/ краеведение 

- 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык   4 2 6 

Литература 2 - 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1 - 1 

Родная литература 1 - 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 1 3 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

- - - 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 - 2 

Обществознание 1 - 1 

География  1 - 1 

Математика и Математика 3 2 5 



 

 

Учебный план 7-х классов 

на 2021-2022 учебный год 

информатика Информатика - - - 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  - - - 

Химия  - - - 

Биология 1 - 1 

Искусство Музыка 0,5 - 0,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 

 

- 0,5 

Технология Технология   2 - 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 

Физическая 

культура 

2 - 2 

Итого:   24 5 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный 

язык Республики Башкортостан/ 

краеведение 

- 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

30 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык   2 2 4 

Литература 1 1 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1 - 1 

Родная литература 1 - 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 1 3 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1 - 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 - 2 

Обществознание 1 - 1 

География  2 - 2 

Математика и 

информатика 

Математика 3 2 5 

Информатика 1 - 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

- - - 



 

 

Учебный план 8-х классов 

на 2021-2022 учебный год 

России России 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 - 2 

Химия  - - - 

Биология 1 - 1 

Искусство Музыка 0,5 - 0,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 

 

- 0,5 

 

Технология Технология   2 - 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 - 2 

Итого:   25 6 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный 

язык Республики Башкортостан/ 

краеведение 

- 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

32 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык   1 2 3 

Литература 1 1 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1 - 1 

Родная литература 1 - 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 1 3 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1 - 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 - 2 

Обществознание 1 - 1 

География  2 - 2 

Математика и 

информатика 

Математика 3 2 5 

Информатика 1 - 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 - 2 

Химия  2 - 2 

Биология 2 - 2 



 

 

Учебный план 9-х классов 

на 2021-2022 учебный год 

Искусство Музыка - - - 

Изобразительное 

искусство 

0,5 

 

- 0,5 

Технология Технология   0,5 - 0,5 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 1 

Физическая 

культура 

2 - 2 

Итого:   26 6 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный 

язык Республики Башкортостан 

- 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

33 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык   1 2 3 

Литература 1 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1 - 1 

Родная литература 1 - 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 1 3 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1 - 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 - 2 

Обществознание 1 - 1 

География  2 - 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 1 5 

Информатика 1 - 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 - 2 

Химия  2 - 2 

Биология 2 - 2 

Искусство Музыка - - - 

Изобразительное 

искусство 

- - - 

Технология Технология   - - - 

Физическая культура Основы 1 - 1 



 

 

 

П. 3.1.1. Календарный график на 2021 - 2022 учебный год 

Начало учебного года 01.09.2021 г. 
Окончание учебного года 5-8 классы 9классы 

31 мая 2022 г. 25 мая 2022 г. 
Продолжительность учебного года 5-8 классы  9 классы 

34 недели/166 дней 33 недели/162 дня 

Режим работы школы 5-дневная учебная неделя 

Сменность занятий I поток II поток 

5, 8, 9 классы 6,7 классы 

Начало учебных занятий 8.00-5, 8,9 классы 13.15 

Окончание учебных занятий 13.05/13.55  18.20/19.00 

Продолжительность урока 40 минут 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
Вид учебных периодов Четверти 
 Начало  Окончание  Продолжительность 
1 четверть  01.09.2021 28.10.2021 8 недель/41 день 

2 четверть 08.11.2021 30.12.2021 8 недель/39 дней 

3 четверть  17.01.2022 25.03.2022 10 недель/47 дней 

4 четверть 5 – 8 классы 04.04.2022 31.05.2022 8 недель/39 дней 

9 классы 04.04.2022 25.05.2022 7 недель/35 дней 

Итого:                                                                                                                5 – 8 классы 

9 классы 

34 недели/166дней 

33 недели/162дня  

Продолжительность каникул  
1 четверть 29.10.2021 05.11.2021 7дней+1 праздничный день 

2 четверть 31.12.2021 14.01.2022 15дней 

3 четверть 28.03.2022 03.04.2022 7дней 
Летние каникулы                 9классы  

5-8 классы 

26.05.2022 

01.06.2022 

31.08.2022 

31.08.2022 

98 дней 

92 дня 

   

Итого:                                                                                                                       9классы  

         5-8 классы 

127 дней без учета ГИА 

121 день 

18.09.2021, 23.10.2021, 27.11.2021, 25.12.2021, 29.01.2022, 26.02.2022, 19.03.2022, 23.04.2022, 21.05.2022 для обучающихся 

1-11 классов реализуется образовательный проект «Субботние активности» 

Промежуточная аттестация  проводится по итогам освоения общеобразовательной программы по итогам года – 

промежуточная аттестация в переводных классах (в 5-8 классах) с 11 по 26 мая 2022 года без прекращения 

образовательного процесса. 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов – с 26.05.2022 
Праздничные дни: 11 октября – День Республики Башкортостан, 4 ноября - День народного единства; 1-6, 8января- 

Новогодние каникулы, 7января- Рождество Христово, 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный 

женский день; 1мая - Праздник Весны и Труда; 3мая- Ураза-байрам,  9 мая - День Победы, 12 июня - День России, 13июля 

– Курбан-байрам  

Выходные дни: 7 марта, 2 мая  

 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 - 2 

Итого:   26 6 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный 

язык Республики Башкортостан 

- 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

33 



 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности основного общего образования на 2021-2022 

учебный год 

Пояснительная записка  

        Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Внеурочная деятельность в 

МАОУ «СОШ  № 31»  ориентирована на создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций, на удовлетворение потребностей 

школьников в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно-

полезной деятельности; организуется с учётом образовательных запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей),  исходя из материально-технических и кадровых 

ресурсов школы.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования внеурочная деятельность в 5-9 классах МАОУ 

«СОШ №31» г. Стерлитамак РБ организована по следующим направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, 

спортивно-оздоровительное.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ морали – осознанной учащимися необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки 

и самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 



 

 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основные задачи: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основные задачи:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени основного 

общего образования. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основные задачи: 

  формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  воспитание   почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

         В МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ реализуется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, которая 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие школьников. Содержание занятий осуществляется посредством различных 



 

 

форм организации, таких как курсы внеурочной деятельности, кружки, спортивные 

секции, научно-практические конференции, интеллектуальные  марафоны,  школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, проектная 

деятельность, общественно-полезные практики, сюжетно-ролевые игры нравственного и 

патриотического содержания, детские общественные организации,  органы ученического 

самоуправления, творческие конкурсы и проекты, фестивали, праздники, творческие 

программы, формирующие  художественную культуру школьников, посещение 

учреждений культуры и спорта, конкурсов и фестивалей  фольклорного и современного 

творчества, тематических выставок, библиотечные уроки, туристско-краеведческие 

экскурсии, социально-значимые проекты, акции,  национально-культурные праздники   и 

т.д. 

         Курсы внеурочной деятельности основного общего образования: духовно-

нравственное направление представлено курсами внеурочной деятельности «Дорогою 

добра», «Литературная гостиная»; общекультурное направление представлено курсами 

внеурочной деятельности «Музейное дело. Герои космоса и авиации», «Основы 

информационной культуры школьника», «Мир без агрессии. Безопасность в сети 

Интернет», «Первый шаг во Вселенную»; общеинтеллектуальное направление 

представлено курсами внеурочной деятельности «Образовательная робототехника», 

«Инженерное 3D- моделирование (прототипирование), компьютерное черчение», 

«Основы финансовой грамотности», «Беспилотные аппараты»; социальное направление 

представлено курсами внеурочной деятельности «Профессиональный навигатор», «Время 

выбирать профессию»,  «Я принимаю вызов», «КВН»; спортивно - оздоровительное 

направление представлено курсами внеурочной деятельности «Экология человека. 

Культура здоровья», «Спортивные, подвижные игры». Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

образовательным программам внеурочной деятельности. Программы внеурочной 

деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах 

детей по параллелям. Занятия проводятся учителями школы. 

           Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основных образовательных 

программ основного общего образования. 
Внеурочная 

деятельность 
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Направ

ление 

Название 

курса 

Духовн

о-

нравств

енное 

Дорогою 

добра 

   1 1   1    1      

Литературная 

гостиная 

1 1 1      1     1 1   

Общеку

льтурно

е 

Музейное 

дело. Герои 

космоса и 

авиации 

          1   1  1  

Основы 

информацион

ной культуры 

школьника 

1 1 1  1 1            

Мир без 

агрессии. 

Безопасность 

1 1   1   1 1    1     



 

 

в сети 

Интернет 

Первый шаг 

во Вселенную 

   1   1           

Обще 

интелле

ктуальн

ое 

 

Образователь

ная 

робототехник

а 

1   1  1 1           

Инженерное 

3D- 

моделировани

е 

(прототипиро

вание), 

компьютерно

е черчение 

          1   1  1  

Основы 

финансовой 

грамотности 

 1 1  1 1  1 1 1 1  1  1 1 1 

Беспилотные 

аппараты 

          1   1    

Социал

ьное 

 

Профессиона

льный 

навигатор. 

              1 1 1 

Время 

выбирать 

профессию 

       1 1 1  1 1     

Я принимаю 

вызов 

  1 1  1 1   1  1     1 

КВН       1   1  1   1   

Спорти

вно- 

оздоров

ительно

е 

Экология 

человека. 

Культура 

здоровья 

            1    1 

Спортивные, 

подвижные 

игры   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Итого: 

125 
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       План внеурочной деятельности    создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива 

 
Принято с учетом мнения Совета родителей, протокол №1 от 30.08.2021 г. 

Принято с учетом мнения Совета учащихся, протокол №1 от 30.08.2021 г. 

 

 


