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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Общая физическая 

подготовка» 
(спортивно-оздоровительное направление) 

 
5 – 7 класс 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 Личностные результаты: 
 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов;  
 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  
 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;  
 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  
 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 
накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов в физическом совершенстве.  
 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.  
 В области познавательной культуры: 
 – владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 
физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;  
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 – владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 
перенапряжения средствами физической культуры;  
 – владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 
занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 
физического развития и физической подготовленности.  
 В области нравственной культуры: 
 – способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 
деятельности;  
 – способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;  
 – владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 
занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  
 В области трудовой культуры: 
 – умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 
отдыха;  
 – умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 
организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;  
 – умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.  
 В области эстетической культуры: 
 – красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 
формах движения и пере движений;  
 – хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 
представлений посредством занятий физической культурой;  
 – культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.  
 В области коммуникативной культуры: 
 – владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 
современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 
полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;  
 – владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 
совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  
 – владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 
учебной и игровой деятельности.  
 В области физической культуры: 
 – владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 
бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 
условиях;  
 – владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 
различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, 
а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;  
 – умение максимально проявлять физические способности (качества) при 
выполнении тестовых упражнений по физической культуре.  
 Метапредметные результаты: 
 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
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 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  
 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  
 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  
 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
 6) 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;  
 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  
 8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  
 9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.  
 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 
применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности.  
 Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 
единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 
универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 
(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.  
 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.  
 В области познавательной культуры: 
 – понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 
развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических 
и нравственных качеств;  
 – понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 
человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;  
 – понимание физической культуры как средства организации здорового образа 
жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.  
 В области нравственной культуры: 
 – бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 
проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в состоянии здоровья;  
 – уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;  
 – ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 
результаты собственной деятельности.  
 



6 
 

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

5 класс 
1. Вводный инструктаж. Физическая культура и основы здорового образа 

жизни. Легкая атлетика. Овладение техникой бега. Техника высокого старта. 
Командные виды спорта. Правила соревнований. Инструктаж по технике безопасности 
на занятиях по легкой атлетике. Высокий и низкий старт до 40м. Стартовый разгон. Бег по 
дистанции 70- 80 м. Бег 300- 500м. Специальные беговые упражнения. Эстафета 4х50м. 
Игра «Русская лапта» 

2. Легкая атлетика. Техника выполнения бега с ускорением. Техника прыжка 
в длину с места. Бег 500-800м. Строевые упражнения. Бег по дистанции с ускорением. 
Финиширование Эстафетный бег 4х100м. Прыжок в длину с места. Основы обучения 
двигательных действий.  

3. Легкая атлетика. Теория. Техника бега на средние дистанции. Техника 
выполнения подтягиваний из виса на высокой, низкой перекладине. Специальные 
беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 6 мин. Составление плана и подбор 
подводящих упражнений. Подтягивание из виса на высокой, низкой перекладине.  

4. Волейбол. Техника безопасности на уроках подвижных и спортивных игр. 
Техника передвижений, поворотов, стоек. Техника выполнения передачи мяча 
сверху. Техника выполнения челночного бега. Перемещение игрока. Передача мяча 
сверху двумя руками в парах. Составление плана и подбор подводящих упражнений. 
Челночный бег 4х9м, прямая подача. Подвижные игры.  

5. Волейбол. Техника стойка и перемещений игрока. Техника приема и 
передачи мяча сверху и снизу. Подвижные игры с элементами волейбола. 
Перемещение игрока. Передача мяча снизу двумя руками через сетку. Подвижные игры с 
элементами волейбола.  

6. Волейбол. Техника стойка и перемещений игрока. Техника приема и 
передачи мяча сверху и снизу. Подвижные игры с элементами волейбола. 
Перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в парах. Прием и передача 
мяча снизу двумя руками через сетку. Подвижные игры с элементами волейбола.  

7. Волейбол. Техника стойка и перемещений игрока. Техника приема и 
передачи мяча сверху и снизу. Подвижные игры с элементами волейбола. 
Перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в парах. Прием и передача 
мяча снизу двумя руками через сетку. Подвижные игры с элементами волейбола.  

8. Волейбол. Техника передачи мяча, прием мяча снизу. Техника нижней 
прямой подачи. Перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 
парах.  

9. Волейбол. Техника передачи мяча, прием мяча снизу. Техника нижней 
прямой подачи. Перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 
парах. Передача мяча сверху двумя руками через сетку. Нижняя прямая подача. Учебная 
игра.  

10. Волейбол. Техника передачи мяча сверху. Техника нижней прямой, 
боковой подачи. Спец. беговые упражнения, ОРУ на месте. Передача мяча сверху двумя 
руками через сетку. Нижняя прямая подача. Боковая подача.  

11. Волейбол. Техника передачи мяча сверху. Техника нижней прямой, 
боковой подачи. Спец. беговые упражнения, ОРУ на месте. Передача мяча сверху двумя 
руками через сетку.  

12. Волейбол. Передача мяча сверху. Нижняя прямая, боковая подача. 
Перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Передача 
мяча снизу двумя руками через сетку. Нападающий удар при встречных передачах. 
Нижняя прямая подача. Учебная игра.  
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13. Волейбол. Передача мяча сверху. Нижняя прямая, боковая подача. 
Перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели. 
Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 
отраженного сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра.  

14. Волейбол. Передача мяча сверху. Нижняя прямая, боковая подача. 
Перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Передача 
мяча снизу двумя руками через сетку. Нападающий удар при встречных передачах. 
Нижняя прямая подача. Учебная игра.  

15. Волейбол. Передача мяча сверху. Нижняя прямая, боковая подача. 
Перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Передача 
мяча снизу двумя руками через сетку. Нападающий удар при встречных передачах. 
Нижняя прямая подача. Учебная игра.  

16. Баскетбол. Техника передвижения и остановки прыжком. Эстафеты с 
баскетбольными мячами. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением 
направления и высоты отскока. Передачи мяча различными способами: в движении, в 
парах и тройках. Бросок двумя руками от головы со средней дистанции. Позиционное 
нападение со сменой мест.  

17. Баскетбол. Ведение мяча змейкой, передачи. Техника остановки двумя 
шагами бросок в кольцо. Развитие координационных качеств. Игра в мини-
баскетбол. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением направления и 
высоты отскока. Передачи мяча различными способами: в движении, в парах и тройках. 
Бросок двумя руками от головы со средней дистанции. Позиционное нападение со сменой 
мест.  

18. Баскетбол. Эстафеты баскетболистов с ведением мяча змейкой, передачей 
двумя руками от груди. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением 
направления и высоты отскока. Передачи мяча различными способами в движении в 
парах и тройках. Броски двумя руками от головы со средней дистанции. Позиционное 
нападение со сменой мест.  

19. Баскетбол. Бросок мяча одной рукой от плеча. Передачи: от груди, головы, 
от плеча. Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока с сопротивление м. 
Передачи мяча различными способами: в движении, в парах и тройках, с сопротивление 
м. Бросок двумя руками от головы со средней дистанции с сопротивление м.  

20. Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления . Совершенствовать 
передачи мяча. Игра в баскетбол 2х2. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с 
изменением направления и высоты отскока с сопротивление м. Передачи мяча 
различными способами в движении в парах и тройках с сопротивление м. Броски двумя 
руками от головы со средней дистанции с сопротивление м. Нападение быстрым 
прорывом.  

21. Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления . Совершенствовать 
передачи мяча. Игра в баскетбол 2х2. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с 
изменением направления и высоты отскока, с сопротивление м. Передачи мяча 
различными способами: в движении, в парах и тройках, с сопротивление м. Броски двумя 
руками от головы со средней дистанции с сопротивление м. Нападение быстрым 
прорывом.  

22. Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления. Совершенствовать 
передачи мяча. Игра в мини-баскетбол 3х3. Стойка и передвижение игрока. Ведение 
мяча с изменением направления и высоты отскока. Передачи мяча различными способами 
в движении в парах и тройках. Броски двумя руками от головы со средней дистанции. 
Позиционное нападение со сменой мест.  

23. Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления. Совершенствовать 
передачи мяча. Игра в мини-баскетбол 3х3. Стойка и передвижение игрока. Ведение 
мяча с изменением направления и высоты отскока. Передачи мяча различными способами 
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в движении в парах и тройках. Бросок двумя руками от головы со средней дистанции. 
Броски мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника.  

24. Баскетбол. Техника передвижения и остановки прыжком. Бросок в кольцо. 
Эстафеты с баскетбольными мячами. Вырывание и выбивание мяча. Игра в мини - 
баскетбол. Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока с сопротивление м. 
Передачи мяча различными способами: в движении, в парах и тройках, с сопротивление 
м. Бросок двумя руками от головы со средней дистанции с сопротивление м. Варианты 
ловли и передачи мяча.  

25. Баскетбол. Техника передвижения и остановки прыжком. Бросок в кольцо. 
Эстафеты с баскетбольными мячами. Вырывание и выбивание мяча. Игра в мини - 
баскетбол. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением направления и 
высоты отскока, с сопротивление м. Передачи мяча различными способами в движении в 
парах и тройках с сопротивление м. Броски двумя руками от головы со средней дистанции 
с сопротивление м. Нападение быстрым прорывом.  

26. Баскетбол. Бросок в кольцо. Эстафеты с баскетбольными мячами. 
Вырывание, выбивание мяча. Игра в мини - баскетбол. Ведение мяча с изменением 
направления и высоты отскока с сопротивление м. Передачи мяча различными способами: 
в движении, в парах и тройках, с сопротивление м. Бросок двумя руками от головы со 
средней дистанции с сопротивление м. Варианты ловли и передачи мяча без 
сопротивления и с сопротивлением.  

27. Баскетбол. Бросок мяча одной рукой от плеча. Передачи: от груди, головы, 
от плеча. Поднимание туловища. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с 
изменением направления и высоты отскока, с сопротивление м. Передачи мяча 
различными способами в движении в парах и тройках с сопротивление м. Броски двумя 
руками от головы со средней дистанции с сопротивление м. Нападение быстрым 
прорывом.  

28. Гимнастика с элементами акробатики Правила безопасности на уроках 
гимнастики. Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой. 
Кувырки вперед и назад. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, 
восемь в движении. Эстафеты с гимнастическим и элементами. Техника выполнения 
переката в группировке с последующей опорой руками за головой. Кувырки вперед и 
назад.  

29. Гимнастика с элементами акробатики Упражнения на гимнастической 
скамейке. Кувырок вперед в стойку на лопатках (м); кувырок назад в полушпагат 
(д); Упражнения в равновесии(д); Стойка на голове с согнутыми ногами (м); мост из 
положения стоя с помощью (д). Перестроение из колонны по одному в колонну по два, 
четыре, восемь в движении. Упражнения на гимнастической скамейке. Кувырок вперед в 
стойку на лопатках (м); кувырок назад в полушпагат (д); Упражнения в равновесии (д); 
Стойка на голове с согнутыми ногами (м); мост из положения стоя с помощью (д).  

30. Гимнастика с элементами акробатики Упражнения в равновесии (д); 
Стойка на голове с согнутыми ногами (м); мост из положения стоя с помощью (д) 
Общеразвивающие упражнения в парах. Опорный прыжок: согнув ноги (м); ноги 
врозь (д). Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в 
движении. Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок: девушки прыжок 
ноги врозь, юноши прыжок «согнув ноги».  

31. Гимнастика с элементами акробатики Опорный прыжок: согнув ноги (м); 
ноги врозь (д). Преодоление гимнастической полосы препятствий. Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. Комбинация из 
разученных элементов. Опорный прыжок: девушки прыжок ноги врозь, юноши прыжок 
«согнув ноги» 

32. Легкая атлетика. Строевые упражнения. Повороты на месте. Ускорения 
300-500 метров. Эстафета. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, 
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четыре, восемь в движении. Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. . 
Специальные беговые упражнения. Бег 250 м на результат. Бег по виражу.  

33. Легкая атлетика Подвижные игры. Спец. беговые упр. Бег 10 мин. 
Поднимание туловища. Челночный бег. Равномерный бег по стадиону. Поднимание и 
опускание туловища в положении лежа с согнутыми ногами. ОРУ на месте. Специальные 
беговые упражнения. Челночный бег 4х9 метров. Игра «Русская лапта».  

34. Легкая атлетика О. Р. У. , Спец. беговые упр. Бег 12мин. Подтягивание. 
Равномерный бег по стадиону.  

6 класс 
 1. Вводный инструктаж. Физическая культура и основы здорового образа 
жизни. Командные виды спорта. Правила соревнований. Ускорения. Бег 300-500м. 
Эстафета 4х50м. Развитие скоростных качеств. Инструктаж по технике безопасности 
на занятиях по легкой атлетике. Здоровье и здоровый образ жизни.  

Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня. Бег с ускорением от 300 до 500 м. 
Скоростной бег до 50 м.  

2. Строевые упражнения. Ускорения. Бег 500-800м. Эстафета 4х100м. Прыжок 
в длину с места. Развитие скоростных качеств. Беговые упражнения . Бег 6 мин. 
Овладение техникой прыжка в длину с места. Специальные беговые упражнения, развитие 
скоростных возможностей. Круговая эстафета. ОРУ.  

3-4. Составление плана и подбор подводящих упражнений: Подтягивание. 
Составление плана и подбор подводящих упражнений. Составление плана 
упражнений. Встречная эстафета Специальные беговые упражнения; развитие скоростных 
качеств.  

5. Стойка игрока. Передача мяча сверху. Подвижные игры. Челночный 
бег4х9м. (у) . Прием мяча сверху. Эстафеты. Комбинации из разученных элементов в 
парах.  

6-7. Передача мяча сверху. Перемещение в стойке. Прием мяча снизу. 
Подвижные игры с элементами волейбола. Передача мяча сверху двумя руками в парах 
через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в парах и после подачи.  

8. Подвижные игры с элементами волейбола. Передача мяча сверху. 
Перемещение в стойке. Прием мяча снизу. Передача мяча сверху двумя руками в парах 
через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в парах и после подачи.  

9. Подвижные игры с элементами баскетбола. Игра «Гонка мяча по кругу». 
«Передал – садись».  

10. Передача мяча, прием мяча снизу. Нижняя прямая подача. Спец. беговые, 
на месте. Стойка игрока. Прием мяча снизу двумя руками в парах и после подачи. 
Эстафеты. Комбинации из разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча в 
заданную зону.  

11-12. Правила безопасности на занятиях по гимнастике. Перекаты в 
группировке с последующей опорой руками за головой. Кувырки вперед и назад. 
Упражнения на гимнастической скамейке. Кувырок вперед в стойку на лопатках 
(м); кувырок назад в полушпагат (д). Инструктаж по технике безопасности на занятиях 
по гимнастике, Развитие силовых способностей. Упражнение на гимнастической 
скамейке.  

13-14. Подъем переворотом в упор толчком двумя (м); подъем переворотом на 
н/ж (д); Упражнения в равновесии (д); элементы единоборства (м). Стойка на голове 
с согнутыми ногами (м); мост из положения стоя с помощью (д). Подъем переворотом 
в упор, передвижение в висе (мальчики). Махом одной рукой, толчком другой подъем 
переворотом (девочки). Эстафеты. Развитие силовых способностей. Упражнения на 
гимнастической скамейке.  

15. Общеразвивающие упражнения в парах. Опорный прыжок: согнув ноги 
(м); ноги врозь (д). ОРУ с мячами. Выполнение прыжка согнув ноги (м); ноги врозь (д). 
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Опорный прыжок, согнув ноги (мальчики). Прыжок ноги врозь (девочки). ОРУ с 
предметами. Эстафеты. Прикладное значение гимнастики. Развитие скоростно - силовых 
способностей 

16. Преодоление гимнастической полосы препятствий. ОРУ с гимнастической 
палкой. Полоса препятствий.  

17. Техника передвижения и остановки прыжком. Эстафеты с 
баскетбольными мячами. Ведение мяча змейкой, передачи. Техника остановки 
двумя шагами бросок в кольцо. Повороты, передвижения, остановка прыжком. Учебная 
игра. Развитие координационных способностей.  

18. Развитие координационных качеств. Игра в мини – баскетбол. Учебная 
игра. Игра «Гонка мяча по кругу». «Передал - садись».  

19. Эстафеты баскетболистов с ведением мяча змейкой, передачей двумя 
руками от груди. Ведение мяча змейкой с разной высотой отскока. Передача мяча двумя 
руками от груди, от плеча.  

20. Передача мяча, прием мяча снизу. Нижняя прямая подача. Спец. беговые, 
на месте. Стойка игрока. Прием мяча снизу двумя руками в парах и после подачи. 
Эстафеты. Комбинации из разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча в 
заданную зону.  

21. Передача мяча сверху. Нижняя прямая, боковая подача. Передача мяча 
сверху двумя руками в парах через сетку. Эстафеты.  

22. Передача мяча сверху. Нижняя прямая, боковая подача. Передача мяча 
сверху двумя руками в парах через сетку. Эстафеты. Развитие координационных 
способностей.  

23. Бросок мяча одной рукой от плеча. Передачи: от груди, головы, от плеча. 
Поднимание туловища. Передача мяча одной рукой от плеча. Бросок мяча в кольцо. 
Игра «Играй, играй, мяч не давай». Игра в мини-баскетбол.  

24-25. Ведение мяча с изменением направления. Совершенствовать передачи 
мяча. Игра в баскетбол 2х2. ОРУ. Передвижения баскетболиста. Ведение мяча с 
изменением направления. Игровые задания 2х2. Ведение мяча на месте и в движении.  

26-27. Ведение мяча с изменением направления. Совершенствовать передачи 
мяча . Игра в мини -баскетбол 3х3. Ведение мяча с изменением направления. Игра «Мяч 
в обруч». Личная защита. Игровые задания 3х3.  

28. Техника передвижения и остановки прыжком. Бросок в кольцо. Эстафеты 
с баскетбольными мячами. Вырывание и выбивание мяча. Игра в мини – баскетбол. 
Бросок мяча в кольцо. Игра «Играй, играй, мяч не давай». Игра в мини-баскетбол. 
Эстафеты.  

29-30. Бросок в кольцо. Эстафеты с баскетбольными мячами. Вырывание и 
выбивание мяча. Игра в мини – баскетбол. Сочетание приемов вырывание и выбивание 
мяча. Бросок мяча в кольцо. Эстафеты с мячами. Игра в мини-баскетбол.  

31. Передача мяча сверху. Нижняя прямая, боковая подача. Передача мяча 
сверху двумя руками в парах через сетку. Эстафеты. Развитие координационных 
способностей.  

32. Строевые упражнения. Повороты на месте. Ускорения 300-500 метров. 
Развитие скоростных качеств. Эстафета. ОРУ с гимнастической палкой. Строевой шаг. 
Повороты на месте. Развитие координационных способностей.  

33. Подвижные игры. Специальные беговые упр. Бег 10мин. Поднимание 
туловища. Челночный бег. Подтягивание. Специальные беговые упражнения, развитие 
скоростных возможностей. Круговая эстафета. ОРУ.  

34. Общеразвивающие упражнения. Специальные беговые упр. Бег 12мин. 
Подтягивание. Специальные беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. 
Встречная эстафета. ОРУ. Высокий старт (до 10-15м), бег по дистанции.  
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7 класс 
1. Вводный инструктаж по ТБ. Влияние занятий легкоатлетическими 

упражнениями на здоровье ребенка. Значение утренней гимнастики в режиме дня 
школьника. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по легкой атлетике. 
Специальные беговые упражнения. Встречные эстафеты. Развитие выносливости.  

2. Обучение технике бега с высокого старта. Высокий старт (15- 20 м.), 
стартовый разгон, бег по дистанции. Специальные беговые упражнения. Встречные 
эстафеты. Развитие выносливости.  

3. Закрепление техники бега с высокого старта. Обучение технике низкого 
старта. Низкий старт до 30м. стартовый разгон. Специальные беговые упр. Развитие 
скоростных качеств.  

4. Закрепление техники бега с низкого старта. Низкий старт до 60м специальные 
беговые упражнения. Прыжки с места. Развитие скоростных качеств и прыгучести.  

5. Закрепление техники бега с низкого старта. Овладение техникой прыжка в 
длину с разбега. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей.  

6. Овладение технике эстафетного бега – прием и передача эстафетной 
палочки. Закрепление техники прыжка в длину с разбега. Эстафетный бег 4х50м. 
специальные беговые упражнения. Развитие быстроты.  

7. Овладение технике эстафетного бега – прием и передача эстафетной 
палочки. Эстафетный бег 4х50м. специальные беговые упражнения. Развитие скоростно - 
силовых качеств.  

8. Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 
Эстафетный бег 4х50м. специальные беговые упражнения. Беговые упражнения. Метание 
малого мяча 150 гр. в цель и на дальность. Развитие скоростных качеств. Встречные 
эстафеты. Передача эстафетной палочки. Игра «Бегущие и догоняющие» 

9. Овладение технике эстафетного бега – прием и передача эстафетной 
палочки. Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 
Эстафетный бег 4х50м. специальные беговые упражнения. Развитие быстроты.  

10. Овладение техникой прыжках в высоту способом ножницы. Прыжки в 
высоту с разбега. ТБ при прыжках в высоту. Челночный бег (5х10, 6х10) Челночный 
бег 3х10м. Бросок набивного мяча (1-2кг). Бег на 300м. Прыжки в длину с разбега 
способом «ножницы». Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 
качеств.  

11. Овладение техникой прыжка в высоту способом ножницы. Прыжки в 
высоту с разбега. Челночный бег (5х10, 6х10) Челночный бег 3х10м. Бег на 300м. 
Прыжки в длину с разбега. Специальные беговые упражнения. Развитие 
координационных способностей.  

12. Овладение техникой прыжка в высоту способом ножницы. Прыжки в 
высоту с разбега. Челночный бег (5х10, 6х10) Челночный бег 3х10м. Бросок набивного 
мяча (1-2кг). Бег на 500м. Прыжки в длину с разбега способом «ножницы». Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.  

13. Овладение техникой прыжка в высоту способом ножницы. Прыжки в 
высоту с разбега. Челночный бег (5х10, 6х10) Челночный бег 3х10м. Бросок набивного 
мяча (1-2 кг). Бег на 800м. Прыжки в длину с разбега способом «ножницы». Специальные 
беговые упражнения. Развитие координационных способностей.  

14. Правила ТБ при занятиях спортивными играми. Стойки игрока, 
перемещение в стойке. Передача мяча сверху двумя руками на месте. Игра в 
пионербол с элементами волейбола. Техника безопасности на занятиях по волейболу. 
Правила игры. Передача мяча сверху. Стойки, перемещения. Игра по упрощённым 
правилам.  
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15. Стойки игрока, перемещение в стойке. Передача мяча сверху двумя 
руками на месте. Игра в пионербол с элементами волейбола. Стойка игрока. 
Перемещения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху.  

16. Стойки игрока, перемещение в стойке. Передача мяча сверху двумя 
руками на месте и в движении. Игра в пионербол с элементами волейбола. Стойка 
игрока. Перемещения и остановки в стойке. Передача мяча двумя руками сверху.  

17. Стойки игрока, перемещение в стойке. Передача мяча сверху и снизу 
двумя руками на месте и в движении. Игра в пионербол с элементами волейбола. 
Стойка игрока. Перемещения в стойке (боком, лицом и спиной вперёд). Передача мяча 
двумя руками сверху над собой и после перемещения вперёд. Встречные эстафеты.  

18. Закрепление техники передач мяча сверху и снизу двумя руками на месте и 
в движении. Овладение техникой нижней прямой подачи (удара мяча). Игра в 
волейбол по упрощенным правилам. Перемещения в стойке. Передача мяча сверху и 
снизу двумя руками на месте и в движении. Нижняя прямая подача.  

19. Овладение техникой приема мяча, нижней прямой подачи, боковой подаче 
(удара мяча). Игра в волейбол по упрощенным правилам. Нижняя прямая подача. 
Прямой нападающий удар. Игра в мини-волейбол.  

20. Овладение техникой нижней прямой подачи, боковой подаче (удара мяча). 
Игра в волейбол по упрощенным правилам. Стойки и перемещения. Приём мяча двумя 
руками снизу над собой и на сетку. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар. 
Игра в мини-волейбол.  

21. ТБ при игре в баскетбол. Овладение техникой стойки и передвижения 
игрока. Ведение мяча на месте и в движении. Техника безопасности на занятиях по 
баскетболу. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, ведения и 
бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке. Учебная игра. Правила баскетбола.  

22. Овладение техникой стойки и передвижения игрока. Ведение мяча на 
месте и в движении. Овладение техникой передачи мяча от груди на месте. Сочетание 
приемов передвижений и остановок, ведения и бросков. Передачи мяча от груди на месте. 
Учебная игра. Правила баскетбола.  

23. Овладение техникой передачи мяча на месте и в движении. Передачи мяча 
от груди на месте и в движении. Учебная игра. Правила баскетбола.  

24. Закрепление техники владения мячом: ведения мяча, передачи мяча. 
Встречная эстафета с мячами. Ведение мяча с изменением скорости. Ловля и передача 
мяча двумя руками от груди на месте в круге. Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств.  

25. Обучение позиционному нападению 5:4, 5:5 с изменения позиции игроков. 
Быстрое нападение. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 
ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча. Позиционное нападение и личная 
защита в игровых взаимодействиях 5:4, 5:5 Учебная игра. Правила баскетбола.  

26. Обучение позиционному нападению 5:4, 5:5 с изменения позиции игроков. 
Быстрое нападение. Позиционное нападение и личная защита в игровых 
взаимодействиях 5:4, 5:5 Учебная игра. Правила баскетбола. Встречные эстафеты.  

27. Обучение позиционному нападению 5:4, 5:5 с изменения позиции игроков. 
Быстрое нападение. Позиционное нападение и личная защита в игровых 
взаимодействиях 5:4, 5:5 Учебная игра. Правила баскетбола.  

28. Обучение позиционному нападению 5:4, 5:5 с изменения позиции игроков. 
Быстрое нападение. Позиционное нападение и личная защита в игровых 
взаимодействиях 5:4, 5:5 Учебная игра. Правила баскетбола.  

29. ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения: перестроение из 
колонны по 1 в колонну по 2,3,4; из шеренги по 1 в 2. Овладение техникой висов и 
упоров: вис согнувшись, вис прогнувшись(М), смешанные висы(Д). Подтягивание из 
виса. Инструктаж по ТБ на занятиях по гимнастике. Страховка на уроках. Понятие о 
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гибкости, ловкости и силы. Строевые упражнения. Развитие гибкости с гимнастическими 
палками.  

30. Овладение техникой висов и упоров: вис согнувшись, вис 
прогнувшись(М), смешанные висы(Д). Параллельные брусья (мальчики). Упражнение с 
обручем (девочки). Подтягивание в висе, подтягивание в висе лежа. Развитие гибкости, 
ловкости, силы.  

31. Овладение техникой кувырка вперед и назад. Тест. Подъем туловища из 
положения лежа за 30 сек. на результат. Кувырок вперед, назад в полушпагат, кувырок 
назад с прямыми ногами, равновесие, «мост», Развитие гибкости, силы, координационных 
способностей.  

32. Овладение техникой опорного прыжка – вскок в упор присев. Развитие 
гибкости. Опорный прыжок через козла в ширину вскок в упор присев. Опорный прыжок 
через козла ноги врозь (в ширину). Эстафеты. Развитие ловкости, быстроты.  

33. Овладение техникой опорного прыжка – вскок в упор присев. Развитие 
гибкости. Опорный прыжок через козла согнув ноги (козел в длину). Опорный прыжок - 
вскок в упор присев. Упражнения для мышц спины, мышц живота и ног.  

34. Овладение техникой опорного прыжка – соскок прогнувшись. Развитие 
гибкости. Опорный прыжок – соскок прогнувшись. Развитие прыгучести, силы, 
гибкости.  

Формы организации и виды деятельности 
• групповые и индивидуальные формы занятий - теоретические, практические, 

комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает 
теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций - и практическую части: 

 ОФП и игры;  
• занятия оздоровительной направленности;  
• праздники;  
• эстафеты, домашние задания.  
Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: Эффективность реализации 

программы:  
• информационно-познавательные (беседы, показ);  
• творческие (развивающие игры);  
• методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы). 

Организационно-методические рекомендации  
 

3. Тематическое планирование  
 

5 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Вводный инструктаж. Физическая культура и основы 
здорового образа жизни. Легкая атлетика. Овладение техникой 
бега. Техника высокого старта. Командные виды спорта. 
Правила соревнований.  

1 

2 Легкая атлетика. Техника выполнения бега с ускорением. 
Техника прыжка в длину с места.  

1 

3 Легкая атлетика. Теория. Техника бега на средние дистанции. 
Техника выполнения подтягиваний из виса на высокой, низкой 
перекладине 

1 

4 Волейбол. Техника безопасности на уроках подвижных и 
спортивных игр. Техника передвижений, поворотов, стоек. 
Техника выполнения передачи мяча сверху. Техника 

1 
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№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

выполнения челночного бега.  
5 Волейбол. Техника стойка и перемещений игрока. Техника 

приема и передачи мяча сверху и снизу. Подвижные игры с 
элементами волейбола.  

1 

6 Волейбол. Техника стойка и перемещений игрока. Техника 
приема и передачи мяча сверху и снизу. Подвижные игры с 
элементами волейбола.  

1 

7 Волейбол. Техника стойка и перемещений игрока. Техника 
приема и передачи мяча сверху и снизу. Подвижные игры с 
элементами волейбола.  

1 

8 Волейбол. Техника передачи мяча, прием мяча снизу. Техника 
нижней прямой подачи.  

1 

9 Волейбол. Техника передачи мяча, прием мяча снизу. Техника 
нижней прямой подачи.  

1 

10 Волейбол. Техника передачи мяча сверху. Техника нижней 
прямой, боковой подачи.  

1 

11 Волейбол. Техника передачи мяча сверху. Техника нижней 
прямой, боковой подачи.  

1 

12 Волейбол. Передача мяча сверху. Нижняя прямая, боковая 
подача.  

1 

13 Волейбол. Передача мяча сверху. Нижняя прямая, боковая 
подача.  

1 

14 Волейбол. Передача мяча сверху. Нижняя прямая, боковая 
подача.  

1 

15 Волейбол. Передача мяча сверху. Нижняя прямая, боковая 
подача.  

1 

16 Баскетбол. Техника передвижения и остановки прыжком. 
Эстафеты с баскетбольными мячами.  

1 

17 Баскетбол. Ведение мяча змейкой, передачи. Техника 
остановки двумя шагами бросок в кольцо. Развитие 
координационных качеств. Игра в мини-баскетбол.  

1 

18 Баскетбол. Эстафеты баскетболистов с ведением мяча 
змейкой, передачей двумя руками от груди 

1 

19 Баскетбол. Бросок мяча одной рукой от плеча. Передачи: от 
груди, головы, от плеча.  

1 

20 Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления 
Совершенствовать передачи мяча. Игра в баскетбол 2х2.  

1 

21 Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления 
Совершенствовать передачи мяча. Игра в баскетбол 2х2.  

1 

22 Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления 
Совершенствовать передачи мяча. Игра в мини-баскетбол 3х3 

1 

23 Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления 
Совершенствовать передачи мяча. Игра в мини-баскетбол 3х3 

1 

24 Баскетбол. Техника передвижения и остановки прыжком. 
Бросок в кольцо. Эстафеты с баскетбольными мячами. 
Вырывание и выбивание мяча. Игра в мини - баскетбол.  

1 

25 Баскетбол. Техника передвижения и остановки прыжком. 
Бросок в кольцо. Эстафеты с баскетбольными мячами. 
Вырывание и выбивание мяча. Игра в мини - баскетбол.  

1 
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№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

26 Баскетбол. Бросок в кольцо. Эстафеты с баскетбольными 
мячами. Вырывание, выбивание мяча. Игра в мини - 
баскетбол.  

1 

27 Баскетбол. Бросок мяча одной рукой от плеча. Передачи: от 
груди, головы, от плеча. Поднимание туловища.  

1 

28 Гимнастика с элементами акробатики Правила безопасности 
на уроках гимнастики. Перекаты в группировке с 
последующей опорой руками за головой. Кувырки вперед и 
назад.  

1 

29 Гимнастика с элементами акробатики Упражнения на 
гимнастической скамейке. Кувырок вперед в стойку на 
лопатках (м); кувырок назад в полушпагат (д); Упражнения в 
равновесии(д); Стойка на голове с согнутыми ногами (м); мост 
из положения стоя с помощью (д).  

1 

30 Гимнастика с элементами акробатики Упражнения в 
равновесии (д); Стойка на голове с согнутыми ногами (м); 
мост из положения стоя с помощью (д) Общеразвивающие 
упражнения в парах. Опорный прыжок: согнув ноги (м); ноги 
врозь (д).  

1 

31 Гимнастика с элементами акробатики Опорный прыжок: 
согнув ноги (м); ноги врозь (д). Преодоление гимнастической 
полосы препятствий.  

1 

32 Легкая атлетика. Строевые упражнения. Повороты на месте. 
Ускорения 300-500 метров. Эстафета.  

1 

33 Легкая атлетика Подвижные игры. Спец. беговые упр. Бег 10 
мин. Поднимание туловища. Челночный бег.  

1 

34 Легкая атлетика О. Р. У. , Спец. беговые упр. Бег 12мин. 
Подтягивание.  

1 

  Итого: 34 
 

6 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Вводный инструктаж. Физическая культура и основы 
здорового образа жизни. Командные виды спорта. Правила 
соревнований. Ускорения. Бег 300-500м. Эстафета 4х50м. 
Развитие скоростных качеств.  

1 

2 Строевые упражнения. Ускорения. Бег 500-800м. Эстафета 
4х100м. Прыжок в длину с места. Развитие скоростных 
качеств. Беговые упражнения . Бег 6 мин.  

1 

3 Составление плана и подбор подводящих упражнений: 
Подтягивание.  

2 

4 Стойка игрока. Передача мяча сверху. Подвижные игры. 
Челночный бег4х9м. (у) .  

1 

5 Передача мяча сверху. Перемещение в стойке. Прием мяча 
снизу. Подвижные игры с элементами волейбола.  

2 

6 Подвижные игры с элементами волейбола. Передача мяча 
сверху. Перемещение в стойке. Прием мяча снизу.  

1 
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№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

7 Подвижные игры с элементами баскетбола.  1 
8 Передача мяча, прием мяча снизу. Нижняя прямая подача. 

Спец. беговые, на месте. Стойка игрока.  
1 

9 Правила безопасности на уроках гимнастики. Перекаты в 
группировке с последующей опорой руками за головой. 
Кувырки вперед и назад. Упражнения на гимнастической 
скамейке. Кувырок вперед в стойку на лопатках (м); кувырок 
назад в полушпагат (д).  

2 

10 Подъем переворотом в упор толчком двумя (м); подъем 
переворотом на н/ж (д); Упражнения в равновесии (д); 
элементы единоборства (м). Стойка на голове с согнутыми 
ногами (м); мост из положения стоя с помощью (д).  

2 

11 Общеразвивающие упражнения в парах. Опорный прыжок: 
согнув ноги (м); ноги врозь (д).  

1 

12 Преодоление гимнастической полосы препятствий.  1 
13 Техника передвижения и остановки прыжком. Эстафеты с 

баскетбольными мячами. Ведение мяча змейкой, передачи. 
Техника остановки двумя шагами бросок в кольцо.  

1 

14 Развитие координационных качеств. Игра в мини -баскетбол 1 
15 Эстафеты баскетболистов с ведением мяча змейкой, передачей 

двумя руками от груди.  
1 

16 Передача мяча, прием мяча снизу. Нижняя прямая подача. 
Спец. беговые, на месте. Стойка игрока.  

1 

17 Передача мяча сверху. Нижняя прямая, боковая подача.  1 
18 Передача мяча сверху. Нижняя прямая, боковая подача.  1 
19 Бросок мяча одной рукой от плеча. Передачи: от груди, 

головы, от плеча. Поднимание туловища.  
1 

20 Ведение мяча с изменением направления. Совершенствовать 
передачи мяча. Игра в баскетбол 2х2.  

2 

21 Ведение мяча с изменением направления. Совершенствовать 
передачи мяча . Игра в мини -баскетбол 3х3 

2 

22 Техника передвижения и остановки прыжком. Бросок в 
кольцо. Эстафеты с баскетбольными мячами. Вырывание и 
выбивание мяча. Игра в мини – баскетбол.  

1 

23 Бросок в кольцо. Эстафеты с баскетбольными мячами. 
Вырывание и выбивание мяча. Игра в мини – баскетбол.  

2 

24 Передача мяча сверху. Нижняя прямая, боковая подача.  1 
25 Строевые упражнения. Повороты на месте. Ускорения 300-500 

метров. Развитие скоростных качеств. Эстафета.  
1 

26 Подвижные игры. Специальные беговые упр. Бег 10мин. 
Поднимание туловища. Челночный бег. Подтягивание.  

1 

27 Общеразвивающие упражнения. Специальные беговые упр. 
Бег 12мин. Подтягивание.  

1 

 Итого: 34 
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7 класс 
 

№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

1 Вводный инструктаж по ТБ. Влияние занятий 
легкоатлетическими упражнениями на здоровье ребенка. 
Значение утренней гимнастики в режиме дня школьника.  

1 

2 Обучение технике бега с высокого старта.  1 
3 Закрепление техники бега с высокого старта. Обучение 

технике низкого старта.  
1 

4 Закрепление техники бега с низкого старта.  1 
5 Закрепление техники бега с низкого старта. Овладение 

техникой прыжка в длину с разбега.  
1 

6 Овладение технике эстафетного бега – прием и передача 
эстафетной палочки. Закрепление техники прыжка в длину с 
разбега.  

1 

7 Овладение технике эстафетного бега – прием и передача 
эстафетной палочки. Овладение техникой метания малого 
мяча в цель и на дальность.  

1 

8 Овладение технике эстафетного бега – прием и передача 
эстафетной палочки. Овладение техникой метания малого 
мяча в цель и на дальность.  

1 

9 Овладение техникой прыжках в высоту способом ножницы. 
Прыжки в высоту с разбега. ТБ при прыжках в высоту. 
Челночный бег (5х10, 6х10) 

1 

10 Овладение техникой прыжка в высоту способом ножницы. 
Прыжки в высоту с разбега. Челночный бег (5х10, 6х10) 

1 

11 Овладение техникой прыжка в высоту способом ножницы. 
Прыжки в высоту с разбега. Челночный бег (5х10, 6х10) 

1 

12 Овладение техникой прыжка в высоту способом ножницы. 
Прыжки в высоту с разбега. Челночный бег (5х10, 6х10) 

1 

13 Правила ТБ при занятиях спортивными играми. Стойки 
игрока, перемещение в стойке. Передача мяча сверху двумя 
руками на месте. Игра в пионер бол с элементами волейбола.  

1 

14 Стойки игрока, перемещение в стойке. Передача мяча сверху 
двумя руками на месте. Игра в пионер бол с элементами 
волейбола.  

1 

15 Стойки игрока, перемещение в стойке. Передача мяча сверху 
двумя руками на месте и в движении. Игра в пионер бол с 
элементами волейбола 

1 

16 Стойки игрока, перемещение в стойке. Передача мяча сверху и 
снизу двумя руками на месте и в движении. Игра в пионер бол 
с элементами волейбола 

1 

17 Закрепление техники передач мяча сверху и снизу двумя 
руками на месте и в движении. Овладение техникой нижней 
прямой подачи (удара мяча). Игра в волейбол по упрощенным 
правилам.  

1 

18 Овладение техникой приема мяча, нижней прямой подачи, 
боковой подаче (удара мяча). Игра в волейбол по упрощенным 
правилам.  

1 

19 Овладение техникой нижней прямой подачи, боковой подаче 1 
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№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

(удара мяча). Игра в волейбол по упрощенным правилам.  
20 ТБ при игре в баскетбол. Овладение техникой стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча на месте и в движении.  
1 

21 Овладение техникой стойки и передвижения игрока. Ведение 
мяча на месте и в движении. Овладение техникой передачи 
мяча от груди на месте.  

1 

22 Овладение техникой передачи мяча на месте и в движении.  1 
23 Закрепление техники владения мячом: ведения мяча, передачи 

мяча. Встречная эстафета с мячами.  
1 

24 Обучение позиционному нападению 5:4, 5:5 с изменения 
позиции игроков. Быстрое нападение.  

1 

25 Обучение позиционному нападению 5:4, 5:5 с изменения 
позиции игроков. Быстрое нападение.  

1 

26 Обучение позиционному нападению 5:4, 5:5 с изменения 
позиции игроков. Быстрое нападение.  

1 

27 Обучение позиционному нападению 5:4, 5:5 с изменения 
позиции игроков. Быстрое нападение.  

1 

28 ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения: 
перестроение из колонны по 1 в колонну по 2,3,4; из шеренги 
по 1 в 2. Овладение техникой висов и упоров: вис согнувшись, 
вис прогнувшись(М), смешанные висы(Д). Подтягивание из 
виса.  

1 

29 Овладение техникой висов и упоров: вис согнувшись, вис 
прогнувшись(М), смешанные висы(Д).  

1 

30 Овладение техникой кувырка вперед и назад. Тест. Подъем 
туловища из положения лежа за 30 сек. на результат.  

1 

31 Овладение техникой опорного прыжка – вскок в упор присев. 
Развитие гибкости.  

1 

32 Овладение техникой опорного прыжка – вскок в упор присев. 
Развитие гибкости.  

1 

33 Овладение техникой опорного прыжка – соскок прогнувшись. 
Развитие гибкости.  

1 

34 Закрепление техники опорного прыжка – вскок в упор присев. 
Развитие гибкости.  

1 

 Итого: 34 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 

(спортивно-оздоровительное направление) 
 

5 – 9 класс 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностные результаты: 
 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов;  
 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  
 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;  
 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  
 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 
накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов в физическом совершенстве.  

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.  
В области познавательной культуры: 

 – владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 
физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;  
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 – владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 
перенапряжения средствами физической культуры;  
 – владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 
занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 
физического развития и физической подготовленности.  
 В области нравственной культуры: 
 – способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 
деятельности;  
 – способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;  
 – владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 
занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  
 В области трудовой культуры: 
 – умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 
отдыха;  
 – умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 
организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;  
 – умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.  
 В области эстетической культуры: 
 – красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 
формах движения и пере движений;  
 – хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 
представлений посредством занятий физической культурой;  
 – культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.  
 В области коммуникативной культуры: 
 – владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 
современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 
полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;  
 – владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 
совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  
 – владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 
учебной и игровой деятельности.  
 В области физической культуры: 
 – владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 
бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 
условиях;  
 – владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 
различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, 
а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;  
 – умение максимально проявлять физические способности (качества) при 
выполнении тестовых упражнений по физической культуре.  

Метапредметные результаты: 
 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
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 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  
 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  
 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  
 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
 6) 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;  
 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  
 8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  
 9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.  
 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 
применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности.  
 Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 
единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 
универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 
(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.  
 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.  
 В области познавательной культуры: 
 – понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 
развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических 
и нравственных качеств;  
 – понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 
человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;  
 – понимание физической культуры как средства организации здорового образа 
жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.  
 В области нравственной культуры: 
 – бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 
проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в состоянии здоровья;  
 – уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;  
 – ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 
результаты собственной деятельности.  
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности 

 
Раздел 1. Знания о спортивно-оздоровительной деятельности.  
Тема 1. Влияние физических упражнений на организм занимающихся 
Работа сердечно-сосудистой системы. Особенности полового созревания у девочек. 

Понятие о телосложении человека.  
Тема 2. Гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль.  
Гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями. Самоконтроль, из чего он состоит. Способы подсчета пульса. Способы 
регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими 
упражнениями.  

Тема 3. Основы методики обучения игре баскетбол. Тренировки.  
Овладение и совершенствование двигательными действиями: перемещением, 

изменением направления движения, передвижением парами в нападении и защите, бегом 
баскетболиста, передачами, ведением и бросками. Сочетание рывков с финтами.  

Тема 4. Правила соревнований, их организация и проведение.  
Основные линии на площадке. Основные правила игры в баскетбол. Какие бывают 

нарушения правил. Жесты судей. Требования к технике безопасности на занятиях по 
баскетболу. Проведение соревнований по баскетболу.  

Раздел 2. Физическое совершенствование со спортивной направленностью.  
1. Общая и специальная физическая подготовка.  
Общеразвивающие упражнения без предметов, упражнения с набивными мячами, 

упражнения на силу и гибкость, бег в медленном темпе до 10 минут. Прыжки со 
скакалкой.  

Комбинированные беговые и прыжковые упражнения: с перемещением из 
различных исходных положений, бег на месте в упоре стоя с максимальной частотой 
шагов, рывки вперед, челночный бег, эстафеты с быстрым изменением характера, прыжки 
на одной и обеих ногах через гимнастические скамейки, выпрыгивания, прыжки с 
доставанием предмета, прыжки с доставанием подвешенных предметов рукой, головой, 
прыжки вверх с подтягиванием коленей.  

 2. Основы техники и тактики игры.  
Описание технических приемов в передачах мяча, ведении и бросках по кольцу. 

Описание тактических приемов, взаимодействий.  
Ведение мяча правой и левой рукой, переводы мяча вокруг туловища, с обеганием 

стоек, прыжками, подлезаниями.  
Броски и ловля мяча мяча в стену за 30 сек. Различные передачи в парах одного 

или двух мячей. Броски мяча в щит после ведения, броски в кольцо после ведения. Броски 
в кольцо из различных точек, штрафной бросок. Ловля после отскока от щита.  

Тактические действия в защите: держание игрока с мячом, вырывание и выбивание 
мяча, держание игрока с мячом при передачах, при ведении мяча, при броске в корзину. 
Личная система защиты. Командное нападение. Индивидуальные, групповые и командные 
действия в защите. Вырывание и выбивание. Перехват. Накрывание.  

Тактические действия в нападении: приемы обыгрывания защитника: 
вышагивание, скрестный шаг, поворот, перевод мяча перед собой. Бросок одной и двумя 
руками в прыжке.  

Раздел 3. Способы спортивно-тренировочной деятельности.  
1. Контрольные игры и соревнования.  
 Мини-баскетбол, баскетбол 3х3, 4х4. 5х5.  
2. Контрольные испытания. - 2 часа 
 броски по кольцу с расстояния 1 м.  
 броски со средних и дальних дистанций.  



23 
 

 броски по кольцу после ведения.  
 передачи мяча в парах.  
 передачи мяча в движении.  
 обводка стоек.  
 передача и ловля мяча от стены за 30 сек.  
 штрафной бросок.  
3. Соревновательная деятельность. Судейская практика.  
Товарищеские встречи команд других школ, судейская практика, судейство 

соревнований. Участие в соревнованиях по баскетболу в зачет городской спартакиады 
школьников.  

 
3. Тематическое планирование 

5-9 класс (0,5 часа в неделю, 17 часов в год) 
 

5 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Влияние физических упражнений на организм человека. 
Самоконтроль.  
Гигиенические требования к одежде и обуви. Техника 
безопасности на занятиях.  

1 

2 Основные линии на площадке. Основные правила игры в 
баскетбол. Жесты судей.  

2 

3 Бег в медленном темпе до 10 мин. , ОРУ без предметов, 
ведение мяча с изменением направления, броски в кольцо из 
различных точек, учебная игра.  

3 

4 Перемещения из различных исходных положений, учебно-
тренировочная игра 

1 

5 Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ без предметов, 
перемещения из различных исходных положений.  

1 

6 Ведение мяча с изменением направления, броски в кольцо из 
различных точек, учебная игра.  

1 

7 Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ на силу и гибкость, 
ведение мяча с изменением направления, вокруг стоек.  

1 

8 Перемещения из различных исходных положений, учебно-
тренировочная игра 

1 

9 Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ с набивными 
мячами. Ведение мяча с изменением направления, броски в 
кольцо из различных точек, ловля и передача мяча на месте и 
в движении.  

1 

10 Перемещения из различных исходных положений. Бег на 
месте в упоре стоя с максимальной частотой шагов. Учебно-
тренировочная игра.  

1 

11 Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ с набивными 
мячами. Ловля и передача мяча на месте и в движении.  

1 

12 Бег на месте в упоре стоя с максимальной частотой шагов. 
Учебно-тренировочная игра.  

1 

13 Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ с набивными 
мячами. Броски в кольцо из различных точек. Ведение мяча с 
изменением направления и с заданиями.  

1 
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№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

14 Бег на месте в упоре стоя с максимальной частотой шагов. 
Учебно-тренировочная игра.  

1 

 Итого: 17 
 

6 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ на силу и гибкость. 
Броски в кольцо в движении.  

2 

2 Бег на месте в упоре стоя с максимальной частотой шагов. 
Ведение мяча с изменением направления и с заданиями. 
Броски в кольцо из различных точек.  

2 

3 Бег в медленном темпе до 10 минут, ОРУ на силу и гибкость. 
Ловля и передача мяча на месте и в движении. Броски в 
кольцо в движении.  

1 

4 Овладение и совершенствование двигательными действиями: 
перемещением, изменением направления движения, 
передвижением парами в нападении и защите, бегом 
баскетболиста, передачами, ведением и бросками. Сочетание 
рывков с финтами.  
Медленный бег, ОРУ с набивными мячами, прыжковые 
упражнения.  

1 

5 Броски и ловля мяча в стену за 30 сек. Различные передачи на 
месте и в движении в парах 1-2 мячей. Различные ведения. 
Учебно-тренировочная игра.  

1 

6 Способы подсчета пульса. Способы регулирования и контроля 
физических нагрузок во время занятий физическими 
упражнениями.  
ОРУ на силу и гибкость, прыжковые упражнения.  

1 

7 Броски и ловля мяча в стену за 30 сек. Различные передачи в 
парах одного или двух мячей, ведение. Учебно-тренировочная 
игра.  

1 

8 Участие в городских соревнованиях 2 
9 ОРУ без предметов. Челночный бег. Учебно-тренировочная 

игра.  
2 

10 ОРУ без предметов. Эстафеты с быстрым изменением 
характера движения. Действия игроков в нападении и защите.  

3 

11 Игра под щитом. Учебно-тренировочная игра.  1 
 Итого: 17 

 
7 класс 

 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 ОРУ без предметов. Эстафеты с быстрым изменением 
характера движения. Действия игроков в нападении и защите.  

1 

2 Игра под щитом. Учебно-тренировочная игра.  1 
3 Рывки вперед, перемещения из различных исходных 1 
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№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

положений. Действия игроков в защите и нападении.  
4 Учебно-тренировочная игра.  1 
5 Различные передачи в парах одного или двух мячей. Действия 

игроков 1х1, 2х2 
1 

6 Учебно-тренировочная игра.  1 
7 Различные передачи в парах одного или двух мячей. Действия 

игроков 1х1, 2х2 
1 

8 Учебно-тренировочная игра.  2 
9 Броски в кольцо из различных точек. Действия игроков 1х1, 

2х2 
1 

10 Учебно-тренировочная игра.  1 
11 Броски в кольцо из различных точек. Индивидуальные 

действия игроков.  
2 

12 Учебно-тренировочная игра.  1 
13 Броски в кольцо из различных точек. Индивидуальные 

действия игроков.  
1 

14 Учебно-тренировочная игра.  1 
15 Броски в кольцо из различных точек. Индивидуальные 

действия игроков.  
2 

 Итого: 17 
 

8 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Учебно-тренировочная игра.  2 
2 Броски в кольцо в движении. Индивидуальные действия 

игроков.  
2 

3 Учебно-тренировочная игра.  2 
4 Броски в кольцо в движении. Индивидуальные действия 

игроков.  
2 

5 Учебно-тренировочная игра. Судейство игр во время 
секционных занятий 

2 

6 Броски в кольцо в движении. Действия игроков в нападении и 
защите.  

1 

7 Учебно-тренировочная игра. Судейство игр во время 
секционных занятий 

1 

8 Броски в кольцо в движении. Действия игроков в нападении и 
защите.  

1 

9 Учебно-тренировочная игра. Судейство игр во время 
секционных занятий 

1 

10 Ведение мяча на месте и в движении. Штрафной бросок. Игра 
под щитом.  

2 

11 Учебно-тренировочная игра. Судейство игр во время 
секционных занятий 

2 

 Итого: 17 
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9 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Ведение мяча на месте и в движении. Штрафной бросок. Игра 
под щитом.  

4 

2 Контрольные испытания: броски по кольцу с расстояния 1 м. , 
броски со средних и дальних дистанций, броски по кольцу 
после ведения.  

2 

3 Контрольные испытания: передачи мяча в парах, передачи 
после ведения, обвод стоек, передача и ловля мяча от стены за 
30 сек. , штрафной бросок.  

2 

4 Мини-баскетбол, баскетбол 3х3, 4х4, 5х5.  6 
5 Товарищеские встречи команд других школ, судейская и 

инструкторская практика, судейство соревнований.  
3 

 Итого: 17 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» 
(спортивно-оздоровительное направление) 

 
5 – 9 класс 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 Личностные результаты: 
 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов;  
 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  
 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;  
 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  
 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 
накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов в физическом совершенстве.  

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.  
В области познавательной культуры: 

 – владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 
физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;  
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 – владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 
перенапряжения средствами физической культуры;  
 – владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 
занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 
физического развития и физической подготовленности.  
 В области нравственной культуры: 
 – способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 
деятельности;  
 – способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;  
 – владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 
занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  
 В области трудовой культуры: 
 – умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 
отдыха;  
 – умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 
организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;  
 – умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.  
 В области эстетической культуры: 
 – красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 
формах движения и пере движений;  
 – хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 
представлений посредством занятий физической культурой;  
 – культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.  
 В области коммуникативной культуры: 
 – владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 
современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 
полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;  
 – владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 
совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  
 – владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 
учебной и игровой деятельности.  
 В области физической культуры: 
 – владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 
бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 
условиях;  
 – владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 
различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, 
а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;  
 – умение максимально проявлять физические способности (качества) при 
выполнении тестовых упражнений по физической культуре.  

Метапредметные результаты: 
 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
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 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  
 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  
 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  
 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
 6) 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;  
 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  
 8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  
 9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.  
 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 
применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности.  
 Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 
единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 
универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 
(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.  
 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.  
 В области познавательной культуры: 
 – понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 
развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических 
и нравственных качеств;  
 – понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 
человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;  
 – понимание физической культуры как средства организации здорового образа 
жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.  
 В области нравственной культуры: 
 – бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 
проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в состоянии здоровья;  
 – уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;  
 – ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 
результаты собственной деятельности.  
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности 

5 класс 
Раздел 1. Основы знаний 
Волейбол – игра для всех. Основные линии разметки спортивного зала. 

Положительные и отрицательные черты характера. Здоровое питание. Экологически 
чистые продукты. Утренняя физическая зарядка.  

Раздел 2. Специальная подготовка 
Специальная разминка волейболиста. Броски мяча двумя руками стоя в стену, в 

пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и ловля его на месте и после 
перемещения. Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках - ловля мяча на месте и в 
движении – низко летящего и летящего на уровне головы.  

Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади», 
«Сумей принять»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?» 

 
6 класс 

Раздел 1. Основы знаний 
Основные правила игры в волейбол. Что такое безопасность на спортивной 

площадке. Правила безопасности при занятиях спортивными играми. Гигиенические 
правила – как их соблюдение способствует укреплению здоровья.  

Раздел 2. Специальная подготовка 
Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче. 

Подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища.  
Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».  
 

7 класс 
Раздел 1. Основы знаний 
Основные правила игры в волейбол. Самоконтроль и его основные приёмы. 

Мышечная система человека. Понятие о здоровом образе жизни. Режим дня и здоровый 
образ жизни. Утренняя физическая зарядка.  

Раздел 2. Специальная подготовка.  
Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками вперёд-

вверх. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 
лапта».  

 
8 класс 

Раздел 1. Основы знаний 
Физические качества человека и их развитие. Приёмы силовой подготовки. 

Основные способы регулирования физической нагрузки: по скорости и 
продолжительности выполнения упражнений.  

Раздел 2. Специальная подготовка.  
Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками через сетку. 

Передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений. 
Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Пионербол».  

 
9 класс 

Раздел 1. Основы знаний 
Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнений.  
Раздел 2. Специальная подготовка 
Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, 

нижняя передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в 
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защите. Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные 
тактические действия в нападении и защите. Подвижные игры.  

 
Формы и виды деятельности 
Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков (10 

– 30 м) из различных исходных положений. Бег с изменениями (до 180*). Бег прыжками. 
Эстафетный бег. Бег с изменением скорости. Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег 
боком и спиной вперед (10 – 20 м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в 
различном положении стойками. Бег с быстрым изменением способа передвижения. 
Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с 
последующим ударам по воротам.  

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, 
стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, 
выполняя в прыжке поворот на 90 – 180*. Прыжки вперед с поворотом и имитацией 
ударов головой и ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, 
подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону. Жонглирование 
мячом в воздухе, чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой. Ведение 
мяча головой. Подвижные игры.  

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и поворотный 
бег с мячом. Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, двое 
против двух и т. д.) большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и обводка 
стоек, передачи и удары по воротам, выполняемые в течении 3 – 10 мин.  

Упражнения для формирования умения двигаться без мяча.  
Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за 

счет различной длины шагов и скорости движения. Цикличный бег (с поворотным 
скачком на одной ноге). Прыжки: вверх, верх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, 
вверх – влево, толчком двух ног с места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для 
вратарей: прыжки в сторону с падением перекатом. Повороты во время бега переступая и 
на одной ноге. Остановки во время бега – выпадом, прыжком, переступанием.  

 
3. Тематическое планирование 

5-9 класс (0,5 часа в неделю, 17 часов в год) 
 

5 класс 
№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

1 Волейбол – игра для всех 1 
2 Основные линии разметки спортивного зала 1 
3 Положительные и отрицательные черты характера 1 
4 Здоровое питание 1 
5 Экологически чистые продукты 1 
6 Утренняя физическая зарядка 1 
7 Специальная разминка волейболиста 1 
8 Броски мяча двумя руками стоя в стену, в пол, ловля 

отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и ловля его на 
месте и после перемещения 

4 

9 Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках - ловля мяча 
на месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне 
головы 

3 

10 Стойка игрока, передвижение в стойке 1 
11 Подвижные игры: «Брось и попади», «Сумей принять» 1 
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№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

12 Игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?» 1 
 Итого: 17 

 
6 класс 

 
№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

1 Основные правила игры в волейбол 1 
2 Что такое безопасность на спортивной площадке 1 
3 Правила безопасности при занятиях спортивными играми 1 
4 Гигиенические правила – как их соблюдение способствует 

укреплению здоровья 
1 

5 Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 
боковой подаче 

6 

6 Подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 
туловища 

6 

7 Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок» 1 
 Итого: 17 

 
7 класс 

 
№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

1 Основные правила игры в волейбол 1 
2 Самоконтроль и его основные приёмы 1 
3 Мышечная система человека  1 
4 Понятие о здоровом образе жизни 1 
5 Режим дня и здоровый образ жизни 1 
6 Утренняя физическая зарядка 1 
7 Приём мяча снизу двумя руками 3 
8 Передача мяча сверху двумя руками вперёд-вверх 4 
9 Нижняя прямая подача 3 

10 Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 
лапта» 

1 

 Итого: 17 
 

8 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Физические качества человека и их развитие 1 
2 Приёмы силовой подготовки 1 
3 Основные способы регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнений 
1 

4 Приём мяча снизу двумя руками 3 
5 Передача мяча сверху двумя руками через сетку 3 
6 Передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после 

небольших перемещений 
3 

7 Нижняя прямая подача 3 
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8 Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Пионербол» 2 
 Итого: 17 

 
9 класс 

 
№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

1 Приёмы силовой подготовки 1 
2 Основные способы регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнений 
2 

3 Верхняя передача двумя руками в прыжке 2 
4 Прямой нападающий удар 2 
5 Верхняя, нижняя передача двумя руками назад 2 
6 Совершенствование приема мяча с подачи и в защите 2 
7 Двусторонняя учебная игра 2 
8 Одиночное блокирование и страховка 2 
9 Командные тактические действия в нападении и защите 2 

10 Подвижные игры 1 
 Итого: 17 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир подростка» 
(духовно-нравственное направление) 

 
5 – 9 класс 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
 развитие интереса и устойчивого мотива познания себя и окружающего мира, 

интереса к самому себе, своим возможностям и личностным качествам;  
 формирование у детей нравственного опыта, развитие системы справедливых 

оценочных суждений;  
 применение полученных знаний и умений для развития своей 

индивидуальности, что связано с пониманием роли индивидуальных различий в 
восприятии человека, обнаруживающихся в процессе учения, общения, поведения;  

 формирование мотивации детей к самопознанию и познанию других людей. 
Пробудить интерес к внутреннему миру другого человека;  

 умение детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, 
голосу, понимать чувства другого человека;  

 формирование адекватной установки в отношении школьных трудностей - 
установка преодоления;  

 развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для 
установления межличностных отношений друг с другом и учителем;  

 повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего 
эмоционального состояния в ходе общения;  

 формирование терпимости к мнению собеседника.  
Метапредметными результатами изучения курса является:  
Регулятивные УУД: 
 осознавать свои личные качества, способности и возможности;  
 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;  
 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями;  
 научиться контролировать собственное агрессивное поведение;  
 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки;  
 учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  
Познавательные УУД: 
 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе;  
 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля 

учебной деятельности;  
 адекватно воспринимать оценки учителей;  
 уметь распознавать чувства других людей;  
 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни;  
 уметь формулировать собственные проблемы.  
Коммуникативные УУД: 
 учиться строить взаимоотношения с окружающими;  
 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации;  
 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны 

других;  
 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;  
 формулировать свое собственное мнение и позицию;  
 учиться толерантному отношению к другому человеку.  
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
 

5 класс 
Тема 1. Введение в мир психологии. Вводное занятие. Зачем человеку занятия 

психологией? 
Тема 2. Я – это Я. Кто я, какой Я? Я – могу. Я нужен! Я мечтаю. Я - это мои цели. 

Я - это моё детство. Я – это моё настоящее. Я – это моё будущее.  
Тема 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. Чувства бывают 

разные. Стыдно ли бояться? Имею ли я право сердиться и обижаться? 
Тема 4. Я и мой внутренний мир. Каждый видит мир и чувствует по-своему. 

Любой внутренний мир ценен и уникален.  
Тема 5. Кто в ответе за мой внутренний мир? Трудные ситуации могут научить 

меня. В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она обязательно вернётся.  
Тема 6. Я и Ты. Я и мои друзья. Я и мои «колючки».  

 
6 класс 

Тема 1. Агрессия и её роль в развитии человека. Вводное занятие. Я повзрослел. 
У меня появилась агрессия. Как выглядит агрессивный человек? Как звучит агрессия? 
Конструктивное реагирование на агрессию. Агрессия во взаимоотношениях между 
родителями и детьми. Учимся договариваться.  

Тема 2. Уверенность в себе и её роль в развитии человека. Зачем человеку 
нужна уверенность в себе? Источники уверенности в себе. Какого человека мы называем 
неуверенным в себе? Уверенность и самоуважение. Уверенность и уважение к другим. 
Уверенность в себе и милосердие.  

Тема 3. Конфликты и их роль в усилении Я. Что такое конфликт? Способы 
поведения в конфликте: наступление, обсуждение, отступление, уход от конфликта. 
Конструктивное разрешение конфликтов.  

Тема 4. Ценности и их роль в развитии человека. Что такое ценности? Ценности 
и жизненный путь человека.  
 

7 класс 
Самосовершенствование личности – «Мир эмоций» 
Как узнать эмоцию? Я – наблюдатель 
Мои эмоции. Эмоциональный словарь 
Чувства «полезные» и «вредные». Сказка «Страна чувств» 
Нужно ли управлять своими эмоциями? Что такое «запретные» чувства? 
Какие чувства мы скрываем? Маска 
Я в «бумажном зеркале». «Бумажное отражение» 
Что такое страх? Страхи и страшилки 
Страшная - страшная сказка. Побеждаем все тревоги (проективная проработка 

разрядка страхов (тревоги) 
А что они обо мне подумают? Страх оценки 
Злость и агрессия. Как справиться со злостью 
Лист гнева. Обида 
Как простить обиду? Ах, чем я виноват? 
Что такое эмпатия? Зачем мне нужна эмпатия? 
Развиваем эмпатию. Ещё раз про эмпатию 
Способы выражения чувств. Тренировка «Я-высказываний» 
Комплименты. Подведение итогов 
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8 класс 
Самосовершенствование личности – «Встречи с самим собой» 
Наедине с собой. Что я знаю о себе? 
Моё имя. Мои имена.  
Моё уникальное «я». Я глазами других.  
Как меня видят другие? Мои достоинства и недостатки.  
Мои «плюсы» и «минусы» со стороны. Мои недостатки.  
Как превратить недостатки в достоинства? Мои ценности.  
Наши ценности. Я в «бумажном зеркале» 
«Отражение». Планирование времени.  
Время взрослеть. Моя будущая профессия.  
Как я выгляжу? Как я выгляжу?  
Моя семья. «Трудные дети» и «трудные родители».  
Мои права в семье. Что такое дружба.  
Мужчины и женщины. Я - …(тема дописывается каждым индивидуально: «Я - 

мужчина», «Я - женщина») 
Что такое любовь? Рисковать или не рисковать? 
Что такое уверенность в себе. Тренируем уверенность в себе.  
Уверенное выступление. Умение сказать «нет».  
Чем уверенность отличается от самоуверенности. Подведение итогов.  

 
9 класс 

Самосовершенствование личности – «Я среди других людей» 
Общаться – это так легко… 
Какая бывает информация? Невербальная информация.  
О чём говорит ваша мимика. О чём говорят ваши жесты? 
Как лучше подать информацию. Как лучше понять информацию.  
Барьеры, на пути информации. Барьеры, которые создаю я сам.  
Каналы обработки информации. Стереотипы в общении.  
Позиции в общении. Доминантность и недоминантность в общении.  
Стили общения. Подходящий стиль общения.  
Что такое конфликт? Причины конфликтов.  
Человек в конфликте. Конфликтные эмоции.  
Эмоциональная тропинка. Стили поведения в конфликте.  
Я в «бумажном зеркале». «Плюсы» и «минусы» различных стратегий поведения в 

конфликте.  
Всё дело в шляпе! 
«Психоанализ» конфликтов. А зачем мне это? 
Доверие в общении. Доверительный урок.  
Умею ли я слушать? Бесконфликтное общение с «трудными людьми» 
 «Трудные люди - 2», «Трудные люди -3». Заключение.  
 
Формы организации и виды деятельности: 
Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и 

индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных 
моментов поведения и деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не 
усвоил в группе. Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т. 
к. помогают ребёнку более эффективно справиться со своими проблемами.  

А также методы, адаптированные к условиям школьного обучения. К ним 
относятся: игровые методы (дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие игры), 
метод творческого самовыражения (литературное, художественное и др. виды 
творчества), методы психической саморегуляции и тренировки психических функций 
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(аутогенная тренировка, психофизическая гимнастика, приемы эмоциональной разгрузки), 
когнитивные методы.  
 

3. Тематическое планирование 
 

5 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Введение в мир психологии 2 
2 Я – это Я 7 
3 Я имею право чувствовать и выражать свои чувства 2 
4 Я и мой внутренний мир 2 
5 Кто в ответе за мой внутренний мир? 2 
6 Я и Ты 2 
 Итого: 17 

 
6 класс 

 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Агрессия и её роль в развитии человека 6 
2 Уверенность в себе и её роль в развитии человека 6 
3 Конфликты и их роль в усилении Я 3 
4 Ценности и их роль в развитии человека 2 
 Итого: 17 

 
7 класс 

Самосовершенствование личности – «Мир эмоций» 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Как узнать эмоцию? Я – наблюдатель 1 
2 Мои эмоции. Эмоциональный словарь 1 
3 Чувства «полезные» и «вредные». Сказка «Страна чувств» 1 
4 Нужно ли управлять своими эмоциями? Что такое 

«запретные» чувства? 
1 

5 Какие чувства мы скрываем? Маска 1 
6 Я в «бумажном зеркале». «Бумажное отражение» 1 
7 Что такое страх? Страхи и страшилки 1 
8 Страшная - страшная сказка. Побеждаем все тревоги 

(проективная проработка разрядка страхов (тревоги) 
1 

9 А что они обо мне подумают? Страх оценки 1 
10 Злость и агрессия. Как справиться со злостью 1 
11 Лист гнева. Обида 1 
12 Как простить обиду? Ах, чем я виноват? 1 
13 Что такое эмпатия? Зачем мне нужна эмпатия? 1 
14 Развиваем эмпатию. Ещё раз про эмпатию 1 
15 Способы выражения чувств. Тренировка «Я-высказываний» 1 
16 Комплименты. Подведение итогов 2 

 Итого: 17 
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8 класс 

Самосовершенствование личности – «Встречи с самим собой» 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Наедине с собой. Что я знаю о себе? 1 
2 Моё имя. Мои имена.  1 
3 Моё уникальное «я». Я глазами других 1 
4 Как меня видят другие? Мои достоинства и недостатки 1 
5 Мои «плюсы» и «минусы» со стороны. Мои недостатки 1 
6 Как превратить недостатки в достоинства? Мои ценности 1 
7 Наши ценности. Я в «бумажном зеркале» 1 
8 «Отражение». Планирование времени 1 
9 Время взрослеть. Моя будущая профессия 1 

10 Как я выгляжу? Как я выгляжу? 1 
11 Моя семья. «Трудные дети» и «трудные родители» 1 
12 Мои права в семье. Что такое дружба 1 
13 Мужчины и женщины. Я - …(тема дописывается каждым 

индивидуально: «Я - мужчина», «Я - женщина») 
1 

14 Что такое любовь? Рисковать или не рисковать? 1 
15 Что такое уверенность в себе. Тренируем уверенность в себе 1 
16 Уверенное выступление. Умение сказать «нет» 1 
17 Чем уверенность отличается от самоуверенности. Подведение 

итогов 
1 

 Итого: 17 
 

9 класс 
Самосовершенствование личности – «Я среди других людей» 

 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Общаться – это так легко… 1 
2 Какая бывает информация? Невербальная информация 1 
3 О чём говорит ваша мимика. О чём говорят ваши жесты? 1 
4 Как лучше подать информацию. Как лучше понять 

информацию 
1 

5 Барьеры, на пути информации. Барьеры, которые создаю я сам 1 
6 Каналы обработки информации. Стереотипы в общении 1 
7 Позиции в общении. Доминантность и недоминантность в 

общении 
1 

8 Стили общения. Подходящий стиль общения 1 
9 Что такое конфликт? Причины конфликтов 1 

10 Человек в конфликте. Конфликтные эмоции 1 
11 Эмоциональная тропинка. Стили поведения в конфликте 1 
12 Я в «бумажном зеркале». «Плюсы» и «минусы» различных 

стратегий поведения в конфликте 
1 

13 Всё дело в шляпе! 1 
14 «Психоанализ» конфликтов. А зачем мне это? 1 
15 Доверие в общении. Доверительный урок.  1 
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16 Умею ли я слушать? Бесконфликтное общение с «трудными 
людьми» 

1 

17 «Трудные люди - 2», «Трудные люди -3». Заключение 1 
 Итого: 17 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мы живём на Урале» 
(духовно-нравственное направление) 

5-8 класс 
(срок реализации 1 год) 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностные результаты: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, интереса к истории 

малой Родины, семьи, исторических и национальных корней своего народа;  
 приобретение опыта ролевого взаимодействия и реализации

 гражданско - патриотичской позиции;  
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  
 формирование активной жизненной позиции через включение обучающихся в 

практическую социально-значимую деятельность;  
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на 

основе представлений о социальной справедливости и свободе;  
 развитие деловых качеств: самостоятельности, ответственности, активности.  
 получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом  

Метапредметные результаты: 
 Познавательные универсальные учебные действия 
 формирование представлений об историческом прошлом и настоящем города 

Нижний Тагил и области;  
 формирование устойчивого интереса к истории и традициям своего города и 

области;  
 умение устанавливать связи между прошлым и современностью;  
 формирование потребности заниматься исследовательской деятельностью 

индивидуально и в творческих группах;  
 Регулятивные универсальные учебные действия 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и

 задачи своей деятельности, поиска средств ее осуществления;  
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  

 способность анализировать поступки свои и других людей;  
 приобретение опыта самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими людьми.  
 Коммуникативные универсальные учебные действия 
 формирование способности творчески мыслить и рассуждать;  
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;  

 приобретение опыта социальной коммуникации;  
 развитие культуры общения.  
 приобретение обучающимися опыта самостоятельного социального действия.  
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности 

 
Вводное занятие. Основные направления деятельности в 2018-2019 учебном году.  
Подготовка и участие в стартовой линейке «Мы живем на Урале» 
Форма организации деятельности: общегородской праздник 
Вид деятельности: познавательная 
Тема 1. «Календарь знаменательных дат». 140-летие постройки Горнозаводской 

железной дороги на Урале.  
Форма организации деятельности: классный час 
Вид деятельности: познавательная 
Тема 2. «Календарь знаменательных дат». Общешкольная викторина «Поезд, 

соединяющий века» 
 Форма организации деятельности: викторина 
 Вид деятельности: игровая 
Тема 3. «Достояние культуры». Подготовка к городскому конкурсу детского 

рисунка «Из окна вагона».  
Форма организации деятельности: творческий проект 
Вид деятельности: художественная 
Тема 4. «Достояние культуры». Подготовка к городскому конкурсу детского 

рисунка «Из окна вагона».  
Форма организации деятельности: творческий проект 
Вид деятельности: художественная 
Тема 5. «Живинка в деле». Макет, его назначение и особенности. Материалы и 

инструменты для создания макетов. Методы работы с бумагой. Способы создания 
макетов.  

Форма организации деятельности: беседа 
Вид деятельности: художественная 
Тема 6. «Живинка в деле». Мастер-класс по бумажной пластике. Создание макета 

«Уральская магистраль» 
Форма организации деятельности: Мастер-класс 
Вид деятельности: художественная 
Тема 7.  «Живинка в деле». Подготовка к игре-квесту «Гений да Винчи на 

Урале».  
Форма организации деятельности: беседа 
Вид деятельности: познавательная 
Тема 8. «Живинка в деле». Городская игра-квест «Гений да Винчи на Урале».  
Формаорганизации деятельности: квест  
Вид деятельности: игровая 
Тема 9. «Из века в век». Подготовка исследовательских проектов по теме «История 

изобретательства: гидротехнические сооружения и паровые машины».  
Форма организации деятельности: разработка проектов 
Вид деятельности: познавательная 
Тема 10. «Из века в век». Подготовка исследовательских проектов по теме 

«История изобретательства: гидротехнические сооружения и паровые машины».  
Форма организации деятельности: разработка проектов 
Вид деятельности: познавательная 
Тема 11. Конкурс-защита исследовательских проектов «Из века в век».  
Форма организации деятельности: научная конференция 
Вид деятельности: проблемно-ценностное общение 
Тема12. «Мужество и доблесть». «Город с высоты сторожевой башни» 
Форма организации деятельности: классный час 
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Вид деятельности: познавательная 
Тема13. «Мужество и доблесть».  Создание настольной игры, посвященной 200-

летию башни на г. Лисьей 
Форма организации деятельности: разработка проектов, выставка буклетов 
Вид деятельности: художественная 
Тема14. «Достояние культуры». История культуры Н. Тагила: театры, библиотеки, 

музеи.  
Форма организации деятельности: экскурсия в музей изо, краеведческий.  
Вид деятельности: познавательная 
Тема15. «Мужество и доблесть». Акция «Бессмертный полк».  
Форма организации деятельности: беседа.  
Вид деятельности: проблемно-ценностное общение 
Тема16. «Мужество и доблесть». Участие в акции «Бессмертный полк». Форма 

организации деятельности: участие в акции «Бессмертный полк». Вид деятельности: 
проблемно-ценностное общение 

Заключительное занятие. Итоговая линейка игры «Мы живем на Урале» 
Форма организации деятельности: праздник 
Вид деятельности: игровая 

 
3. Тематическое планирование 

5 -8 класс 
 

№ Тема  Количество часов 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Основные направления 
деятельности в 2017-2018 учебном году.  

1  1 

2 «Календарь знаменательных дат».  1  1 
3 «Календарь знаменательных дат».   1 1 
4 «Достояние культуры».  1  1 
5 «достояние культуры».   1 1 
6 «Живинка в деле».  1  1 
7 «Живинка в деле».   1 1 
8 «Живинка в деле».  1  1 
9 «Живинка в деле».   1 1 

10 «Из века в век».  1  1 
11 «Из века в век».   1 1 
12 Конкурс-защита исследовательских проектов 

«Из века в век».  
 1 1 

13 «Мужество и доблесть».  1  1 
14 «Мужество и доблесть».   1 1 
15 «Календарь знаменательных дат».   1 1 
16 «Мужество и доблесть».  1  1 
17 «Мужество и доблесть».   1 1 
18 Заключительное занятие. Итоговая линейка 

игры «Мы живем на Урале» 
 1  
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности Юные инспектора дорожного 
движения «Дорожный патруль» 

(социальное направление) 
5 – 9 класс 

Срок реализации: 1 год 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 
 – оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 
соблюдения правил дорожного движения;  
 – объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностей;  
 – в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, 
делать выбор, как поступить;  
 – осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 
безопасности и безопасности окружающих.  
 Метапредметными результатами изучения курса является формирование 
следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 
 определять цель деятельности;  
 учиться обнаруживать и формулировать проблемы;  
 устанавливать причинно-следственные связи;  
 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности;  
 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера;  
Познавательные УУД: 
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт;  
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности;  
Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации;  
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
 задавать вопросы 
 

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

5 - 9 класс 
Оформление тематического уголка отряда «Дорожный патруль». Форма 

организации деятельности: художественное творчество. Вид деятельности: социальное 
творчество.  

Безопасный маршрут «Дом-школа-дом».  
Форма организации деятельности: творческая мастерская с презентацией. Вид 

деятельности: изготовление безопасного маршрута.  
Школьная акция «Родитель – водитель»  
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Общение с родителями, распространение листовок и информации о правилах 
перевозки детей в автомобиле.  

Форма организации деятельности: раздача и изготовление информационных 
листовок. Вид деятельности: информационная.  

Городской квест по ПДД «Безопасность без границ».  
Участие в городском квесте по ПДД 
Форма организации деятельности: квест. Вид деятельности: игровая 
Рейд по соблюдению детьми и подростками правил дорожного движения.  
Форма организации деятельности: рейд. Вид деятельности: информационная.  
Школьный тур городской олимпиады по ПДД «Законы улиц и дорог».  
Форма организации деятельности: олимпиада. Вид деятельности: познавательная.  
Профилактическая акция «Всем миром за жизнь детей!», посвященной 

Всемирному Дню Памяти жертв ДТП  
Профилактическая акция - информирование людей о правилах поведения на 

дороге. Изготовление листовок, плакатов тематической направленности.  
Форма организации деятельности: профилактическая акция. Вид деятельности: 

познавательно-информационная.  
Районный конкурс отрядов ЮИД «Стиль жизни».  
Сказка по правилам дорожного движения.  
Форма организации деятельности: творческий конкурс. Вид деятельности: 

художественное творчество.  
Акция по популяризации световозвращающих элементов «Засветись!» 
Изготовление костюмов со световозвращающими элементами.  
Форма организации деятельности: творческий конкурс. Вид деятельности: 

социальное творчество.  
Районный конкурс мастерства отрядов ЮИД «Формула безопасности».  
Интеллектуальные соревнования по ПДД.  
Форма организации деятельности: соревнования. Вид деятельности: 

познавательная.  
Районный и городской этапы областных соревнований юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 
Соревнования велосипедистов. Мастерство управления велосипедом. Знание 

устройства и деталей велосипеда.  
Форма организации деятельности: соревнования. Вид деятельности: спортивная.  
Итоговое мероприятие отрядов ЮИД «Юные тагильчане за безопасность на 

дорогах!» 
Итоговое мероприятие отрядов ЮИД.  
Форма организации деятельности: концерт. Вид деятельности: досугово-

развлекательная.  
 

3. Тематическое планирование  
 

5-9 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1.  Оформление тематического уголка отряда «Дорожный 
патруль».  

1 

2.  Безопасный маршрут «Дом-школа-дом» 1 
3.  Школьная акция «Родитель – водитель» (изготовление и 

распространение листовок по ПДД для родителей) 
1 

4.  Городской квест по ПДД «Безопасность без границ» 1 
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№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

5.  Рейд по соблюдению детьми и подростками правил дорожного 
движения 

1 

6.  Школьный тур городской олимпиады по ПДД «Законы улиц и 
дорог» 

1 

7.  Профилактическая акция «Всем миром за жизнь детей!», 
посвященной Всемирному Дню Памяти жертв ДТП 

1 

8.  Районный конкурс отрядов ЮИД «Стиль жизни» 2 
9.  Акция по популяризации световозвращающих элементов 

«Засветись!» 
2 

10.  Районный конкурс мастерства отрядов ЮИД «Формула 
безопасности» 

2 

11.  Районный и городской этапы областных соревнований юных 
велосипедистов «Безопасное колесо» 

2 

12.  Итоговое мероприятие отрядов ЮИД «Юные тагильчане за 
безопасность на дорогах!» 

2 

 Итого: 17 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности Дружина Юных Пожарных 
«Пожарный дозор» 

(социальное направление) 
5 – 9 класс 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;  
 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Регулятивные: 
Учащийся научится: 
 формулировать и удерживать учебную задачу;  
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  
 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  
 составлять план и последовательность действий;  
 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  
 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  
 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона.  
2. Познавательные: 
Учащийся научится: 
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  
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 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 
закономерностями;  

 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;  

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;  

 понимать и использовать средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для иллю-
страции, интерпретации, аргументации;  

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
проблем, и представлять её в понятной форме;  

 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации.  

3. Коммуникативные: 
Учащийся научится: 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  
 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  
 

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

5 класс 
1. ДЮП: цели и задачи.  
 - Положение о ДЮП, выбор актива, распределение обязанностей, планирование 

работы на учебный год (2 ч.) 
 - Экскурсия в пожарную часть, встреча с работниками (2 ч.) 
 2. Историческая справка о развитии пожарной охраны в России.  
 - Пожарная охрана - её история и традиции. История пожарной охраны 

Свердловской области (2 ч.) 
 3. Причины возникновения пожаров в жилье и общественных зданиях.  
 - Особенности современного жилья. Чем оно опасно для человека. Виды опасных 

и вредных факторов современного жилища (2 ч.) 
4. Основные причины пожаров и меры предосторожности в окружающей 

среде.  
 - Пожары на транспорте. Причины транспортных пожаров. Правила поведения 

пассажиров городского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, маршрутное такси). 
Правила поведения пассажиров на междугородном транспорте (воздушном, 
железнодорожном, водном) (3 ч.) 

 5. Противопожарный режим в детском учреждении.  
 - Противопожарные требования к территории и помещениям детского 

учреждения.  
 - План эвакуации. Практическое изучение плана эвакуации. Общие требования к 

содержанию путей эвакуации, эвакуационным выходам (3 ч.) 
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 6. Пожарная техника и костюм пожарного.  
 - Виды пожарной техники (Пожарные автомобили, самолёты и вертолёты, суда, 

поезда), их назначение (3 ч.).  
 

6 класс 
1. ДЮП: цели и задачи.  
 - Экскурсия в пожарную часть, встреча с работниками (3 ч.) 
 2. Историческая справка о развитии пожарной охраны в России.  
 - Добровольные пожарные формирования. Движение ДЮП в России (2 ч.).  
3. Причины возникновения пожаров в жилье и общественных зданиях.  
 - Причины возникновения бытовых пожаров. Условия возникновения пожара. - 

Поражающие факторы пожаров (температура, ядовитый газ, дым, копоть, потеря 
видимости). Способы тушения огня подручными средствами (4 ч.).  

4. Основные причины пожаров и меры предосторожности в окружающей 
среде.  

 - Лесные пожары. Правила поведения в лесу, у водоёма, в зоне отдыха людей. 
Способы разведения костра (3 ч.) 

 5. Противопожарный режим в детском учреждении.  
 - Первичные средства пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные 

краны, щиты с набором пожарного инвентаря). Места их установки, правила содержания 
и порядок применения на пожаре (3 ч.).  

 6. Пожарная техника и костюм пожарного.  
 - Общее устройство пожарных автомобилей, размещение на них пожарного 

оборудования (2ч.) 
 

7 класс 
1. ДЮП: цели и задачи.  
 - Оформление противопожарного уголка (стенда) (2 ч.) 
 2. Историческая справка о развитии пожарной охраны в России.  
 - Экскурсии в пожарные части, музей пожарной охраны, ВДПО (2 ч.) 
3. Причины возникновения пожаров в жилье и общественных зданиях.  
 - Меры пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. 

Человек как проводник электрического тока. Действие электрического тока на организм 
человека (3 ч.) 

4. Основные причины пожаров и меры предосторожности в окружающей 
среде.  

 - Основные причины пожаров при праздновании Нового года (фейерверки, 
петарды, бенгальские огни, хлопушки) (2 ч.) 

 5. Противопожарный режим в детском учреждении.  
 - Правила пожарной безопасности при проведении вечеров, дискотек, массовых 

мероприятий (2 ч.).  
6. Пожарная техника и костюм пожарного.  
 - Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания пожарного. 

Виды пожарных костюмов, область применения, материалы, применяемые для 
изготовления (3 ч.) 

7. Огнетушители и их предназначение.  
- Назначение, устройство, принцип действия и порядок применения ручных 

огнетушителей (3 ч.).  
 

8 класс 
1. Историческая справка о развитии пожарной охраны в России.  
 - Экскурсии в пожарные части, музей пожарной охраны, ВДПО (2 ч.) 
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2. Причины возникновения пожаров в жилье и общественных зданиях.  
 - Меры пожарной безопасности при использовании предметов бытовой химии и 

изделий в аэрозольных упаковках (1 ч.).  
- Меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов, 

отопительных печей (1 ч.) 
3. Основные причины пожаров и меры предосторожности в окружающей 

среде.  
 - Молниезащита. Меры предосторожности от поражения молнией (2ч.).  
4. Пожарная техника и костюм пожарного.  
 - Изготовление пожарных машин из бумаги, картона или рисование. 

Моделирование пожарной каланчи или пожарной части (3 ч.).  
5. Огнетушители и их предназначение.  
- Назначение, устройство, принцип действия и порядок применения ручных 

огнетушителей (4ч.).  
6. Знаки пожарной безопасности.  
 - 3наки пожарной безопасности: запрещающие, предупреждающие, указательные, 

предписывающие. Примеры их применения и места установки (2 ч.) 
7. Основы медицинских знаний.  
 - Общая характеристика повреждений и их последствий для здоровья человека. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 
повреждений. Признаки, с помощью которых можно определить состояние человека 
(1ч.).  

 - Ожоги. Характеристика и причины термических ожогов. Правильное оказание 
помощи при ожоге (1 ч.).  

 9 класс 
1. Историческая справка о развитии пожарной охраны в России.  
 - Экскурсии в пожарные части, музей пожарной охраны, ВДПО (2 ч.) 
2. Причины возникновения пожаров в жилье и общественных зданиях.  
 - Основные правила поведения при возникновении пожара. Способы эвакуации из 

горящего здания (в том числе высотного) (1ч.).  
 - Организация и проведения рейда в школе по проверке выполнения правил 

пожарной безопасности (1 ч.).  
3. Знаки пожарной безопасности.  
- 3наки пожарной безопасности: запрещающие, предупреждающие, указательные, 

предписывающие. Примеры их применения и места установки (2 ч.).  
 - Укомплектование здания школы знаками пожарной безопасности, 

изготовленными своими руками (1ч.) 
4. Основы медицинских знаний.  
 - Опасности переохлаждения организма. Правила оказания помощи при 

переохлаждении. Характеристика обморожений. Недопустимые действия при оказании 
помощи пострадавшему от воздействия низких температур (1ч.).  

 - Оказание помощи человеку при поражении электрическим током (1 ч.).  
 - Практическая отработка по оказанию медицинской помощи пострадавшему (2 ч.) 
5. Строевая подготовка и пожарно-прикладной спорт.  
 - Строевая подготовка (2 ч.).  
 - Работа с пожарными рукавами, стволами, боевое развёртывание (1 ч.).  
 - Укладка и одевание боевой одежды и снаряжения (1ч.) 
 - Посещение соревнований профессиональных пожарных (2 ч.).  
Формы организации и виды деятельности: экскурсии, олимпиады , 

соревнования , поисковые исследования, общественно-полезные практика, беседа 
(познавательная, образовательная), проектная деятельность , концерт, выставка, игра, 
игра-миниатюра, инсценировка сюжета, просмотр познавательного, образовательного или 
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обучающего фильма, ролика, слайд-шоу, компьютерная игра, квест, поход, общественный 
смотр знаний, поисково-исследовательская работа, творческий проект, творческий 
конкурс.  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 
деятельности: индивидуальная; групповая.  

Основные виды деятельности учащихся: игровая, познавательная, досугово-
развлекательная (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 
творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 
деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, 
спортивно-оздоровительная деятельность.  

 
3. Тематическое планирование  

5 класс 
 

№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

1 Положение о ДЮП, выбор актива, распределение обязанностей. 
планирование работы на учебный год  

1 

2 Планирование работы на учебный год 1 
3 Экскурсия в пожарную часть, встреча с работниками 2 
4 Пожарная охрана - её история и традиции.  1 
5 История пожарной охраны Свердловской области  1 
6 Особенности современного жилья. Чем оно опасно для человека. 

Виды опасных и вредных факторов современного жилища 
2 

7 Пожары на транспорте. Причины транспортных пожаров. Правила 
поведения пассажиров городского транспорта (автобус, трамвай, 
троллейбус, маршрутное такси). Правила поведения пассажиров на 
междугородном транспорте (воздушном, железнодорожном, 
водном) 

3 

8 Противопожарные требования к территории и помещениям 
детского учреждения.  

1 

9  План эвакуации. Практическое изучение плана эвакуации. Общие 
требования к содержанию путей эвакуации, эвакуационным 
выходам 

2 

10 Виды пожарной техники (Пожарные автомобили, самолёты и 
вертолёты, суда, поезда), их назначение 

3 

 Итого: 17 
 

6 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Экскурсия в пожарную часть, встреча с работниками 3 
2 Добровольные пожарные формирования. Движение ДЮП в России 2 
3 Причины возникновения бытовых пожаров. Условия 

возникновения пожара.  
2 

4  Поражающие факторы пожаров (температура, ядовитый газ, дым, 
копоть, потеря видимости). Способы тушения огня подручными 
средствами 

2 

5 Лесные пожары. Правила поведения в лесу, у водоёма, в зоне 
отдыха людей.  

2 
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№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

6 Способы разведения костра  1 
7 Первичные средства пожаротушения (огнетушители, внутренние 

пожарные краны, щиты с набором пожарного инвентаря). Места их 
установки, правила содержания и порядок применения на пожаре 

3 

8 Общее устройство пожарных автомобилей, размещение на них 
пожарного оборудования 

2 

 Итого: 17 
 

7 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Оформление противопожарного уголка (стенда) 2 
2 Экскурсии в пожарные части, музей пожарной охраны, ВДПО 2 
3 Меры пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых 

приборов.  
2 

4 Человек как проводник электрического тока. Действие 
электрического тока на организм человека 

1 

5 Основные причины пожаров при праздновании Нового года 
(фейерверки, петарды, бенгальские огни, хлопушки) 

2 

6 Правила пожарной безопасности при проведении вечеров, 
дискотек, массовых мероприятий 

2 

7 Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания 
пожарного.  

2 

8 Виды пожарных костюмов, область применения, материалы, 
применяемые для изготовления 

1 

9  Назначение, устройство, принцип действия и порядок применения 
ручных огнетушителей 

3 

 Итого: 17 
 

8 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Экскурсии в пожарные части, музей пожарной охраны, ВДПО 2 
2 Меры пожарной безопасности при использования предметов 

бытовой химии и изделий в аэрозольных упаковках  
1 

3 Меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов, 
отопительных печей 

1 

4 Молниезащита. Меры предосторожности от поражения молнией 2 
5 Изготовление пожарных машин из бумаги, картона или рисование. 

Моделирование пожарной каланчи или пожарной части 
3 

6 Назначение, устройство, принцип действия и порядок применения 
ручных огнетушителей 

4 

7 3наки пожарной безопасности: запрещающие, предупреждающие, 
указательные, предписывающие. Примеры их применения и места 
установки 

2 

8  Общая характеристика повреждений и их последствий для 
здоровья человека. Основные правила оказания первой 

1 
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№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

медицинской помощи при различных видах повреждений. 
Признаки, с помощью которых можно определить состояние 
человека  
 

9 Ожоги. Характеристика и причины термических ожогов. 
Правильное оказание помощи при ожоге 

1 

 Итого: 17 
 

9 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Экскурсии в пожарные части, музей пожарной охраны, ВДПО 2 
2 Основные правила поведения при возникновении пожара. Способы 

эвакуации из горящего здания (в том числе высотного)  
1 

3 Организация и проведения рейда в школе по проверке выполнения 
правил пожарной безопасности 

1 

4 3наки пожарной безопасности: запрещающие, предупреждающие, 
указательные, предписывающие. Примеры их применения и места 
установки  
 

2 

5 Укомплектование здания школы знаками пожарной безопасности, 
изготовленными своими руками  

1 

6 Опасности переохлаждения организма. Правила оказания помощи 
при переохлаждении. Характеристика обморожений. 
Недопустимые действия при оказании помощи пострадавшему от 
воздействия низких температур  

1 

7 Оказание помощи человеку при поражении электрическим током 1 
8 Практическая отработка по оказанию медицинской помощи 

пострадавшему 
2 

9  Строевая подготовка  2 
10 Работа с пожарными рукавами, стволами, боевое развёртывание 1 
11 Укладка и одевание боевой одежды и снаряжения 1 
12 Посещение соревнований профессиональных пожарных 2 

 Итого: 17 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности Юнармейского отряда «Юная 
гвардия» 

(социальное, военно-патриотическое направление) 
8-9 класс 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, культуры, боевых традиций своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; воспитание 
чувства гордости, ответственности и долга перед Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, военизированные 
формирования;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
1. Регулятивные: 
Учащийся научится: 
- определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;  
- проговаривать последовательность действий во время занятия;  
- учиться работать по определенному алгоритму;  
- организовывать места занятий физическими упражнениями и играми в 

сотрудничестве с учителем;  
- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий;  
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей во время показательных выступлений, индивидуальных и групповых 
заданий;  

- оценивать правильность выполнения действия;  
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей;  
- проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций;  
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу 
реализации и после.  
2. Познавательные: 
Учащийся научится: 
- делать выводы в результате совместной работы отряда и учителя;  
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- ориентироваться в понятии «здоровый образ жизни», характеризовать значение 
занятий по оздоровлению, влиянию спорта на занятия и самочувствие;  

- характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в 
режиме труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в 
зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического 
развития, физической подготовленности;  

- осуществлять поиск информации по темам занятий.  
3. Коммуникативные: 
Учащийся научится: 
- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  
- постановке вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  
- разрешению 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, а также воинских уставов.  

- формировать навыки позитивного коммуникативного общения.  
 

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

7 класс 
1. История вооруженных сил Российской Федерации. Боевые традиции, 

символы боевой доблести и славы. (5 ч) 
Дни боевой славы российских вооруженных сил. Основные сражения и 

полководцы времен Великой Отечественной войны. Города-герои. Герои СССР и 
Российской Федерации, пионеры-герои. Военная символика. Ордена и медали. Военная 
техника и вооружение советской и российской армии и флота.  

2. Строевая подготовка. (6 ч) 
Выполнение строевых приемов на месте и в движении без оружия. Повороты, 

развороты. Подход к командиру. Отдание боевого приветствия. Действия в составе 
подразделения.  

3. Огневая подготовка. (4 ч) 
Техника безопасности при обращении с оружием. Правила ведения пулевой 

стрельбы из пневматического оружия. Стрельба из пневматического оружия из положения 
сидя, стоя, лежа.  

4. Физическая подготовка (2 ч) 
Выполнение силовых упражнений, сгибание и разгибание рук из положения упор 

лежа. Подъем туловища. Подтягивания на перекладине.  
 

8 класс 
1. Уроки мужества (2ч) 
Морально-физические качества, которыми должен обладать военнослужащий. 

Патриотизм и любовь к Родине.  
2. Медицинская подготовка. (4 ч) 
Оказание первой медицинской помощи пострадавшему при ранении. Остановка 

кровотечения. Наложение давящей повязки на поврежденный участок тела 
пострадавшего. Проведение иммобилизации поврежденной конечности при переломе.  
 Строевая подготовка (4 ч) 



55 
 

 Действия военнослужащих в составе подразделения на марше. Строевые приемы 
без оружия в составе подразделения в движении и на месте. Выполнение поворотов и 
разворотов в движении. Выход из строя, возвращение в строй. Подход к командиру. 
Исполнение строевой песни.  
 Огневая подготовка (4 ч) 
 Выполнение неполной сборки и разборки автомата Калашникова АК-74 (макет). 
Снаряжение магазина автомата АК-74 учебными патронами. Выполнение учебных 
стрельб из пневматического оружия.  
 Физическая подготовка (3 ч) 
 Подтягивание на перекладине. Бег. Подъем туловища из положения лежа. 
Сгибание и разгибание рук в положении упор лежа.  
 

9 класс 
 1. Строевая подготовка (6 ч) 
 Обязанности командиров в организации и управлении строем. Строевая выучка. 
Построение в одну, в две шеренги. Команды управления строем. Движение строем, 
поворот в движении, размыкание и смыкание строя.  
 Исполнение песни в строю, выполнение воинского приветствия в движении в 
составе подразделения. Выход из строя и поход к начальнику, возврат в строй.  
 2. Радиационная, химическая и бактериологическая защита (2 ч) 
 Использование средств индивидуальной защиты. Противогаз, его устройство и 
принцип действия. Общевойсковой защитный комплект. Аптечка индивидуальная 
войсковая.  
 3. Тактическая подготовка (4 ч) 
 Выполнение упражнений по самообороне с оружием. Действия подразделения в 
условиях городского боя; в условиях боя на открытой местности. Ориентировка на 
местности по компасу и картам.  
 4. Медицинская подготовка (1 ч) 
 Действия по проведению реанимации пострадавшего.  
 5. Огневая подготовка. (4 ч) 
 Выполнение неполной сборки и разборки автомата Калашникова АК-74 (макет). 
Снаряжение магазина автомата АК-74 учебными патронами. Выполнение учебных 
стрельб из пневматического оружия.  

Формы организации и виды деятельности: 
Организационные формы проведения занятий: выполнение строевых и спортивных 

упражнений, игры, соревнования, походы, познавательные беседы, конкурсы, участие в 
слетах ВПК и юнармейских отрядов.  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 
деятельности: индивидуальная; фронтальная; групповая (в том числе в парах переменного 
состава).  

Основные виды деятельности учащихся: познавательная и игровая.  
 

3. Тематическое планирование  
7 класс 

 
№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

1 Дни боевой славы российских вооруженных сил.  1 
2 Основные сражения и полководцы времен Великой 

Отечественной войны.  
1 

3 Города-герои. Герои СССР и Российской Федерации, 
пионеры-герои. Военная символика.  

1 



56 
 

№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

4 Ордена и медали.  1 
5 Военная техника и вооружение советской и российской армии 

и флота.  
1 

6 Выполнение строевых приемов на месте и в движении без 
оружия.  

3 

7 Повороты, развороты. Подход к командиру. Отдание боевого 
приветствия. Действия в составе подразделения.  

3 

8 Техника безопасности при обращении с оружием.  1 
9 Правила ведения пулевой стрельбы из пневматического 

оружия.  
1 

10 Стрельба из пневматического оружия из положения сидя, 
стоя, лежа.  

2 

11 Выполнение силовых упражнений, сгибание и разгибание рук 
из положения упор лежа. Подъем туловища. Подтягивания на 
перекладине.  

2 

 Итого: 17 
 

8 класс 
 

№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

1 Морально-физические качества, которыми должен обладать 
военнослужащий. Патриотизм и любовь к Родине.  

2 

2 Оказание первой медицинской помощи пострадавшему при 
ранении. Остановка кровотечения.  

2 

3 Наложение давящей повязки на поврежденный участок тела 
пострадавшего.  

1 

4 Проведение иммобилизации поврежденной конечности при 
переломе.  

1 

5 Действия военнослужащих в составе подразделения на марше.  1 
6 Строевые приемы без оружия в составе подразделения в 

движении и на месте. Выполнение поворотов и разворотов в 
движении.  

2 

7 Выход из строя, возвращение в строй. Подход к командиру. 
Исполнение строевой песни.  

1 

8 Выполнение неполной сборки и разборки автомата 
Калашникова АК-74 (макет).  

1 

9 Снаряжение магазина автомата АК-74 учебными патронами.  1 
10 Выполнение учебных стрельб из пневматического оружия.  2 
11 Подтягивание на перекладине. Бег. Подъем туловища из 

положения лежа. Сгибание и разгибание рук в положении 
упор лежа.  

3 

 Итого: 17 
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9 класс 
 

№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

1 Обязанности командиров в организации и управлении строем. 
Строевая выучка.  

2 

2 Построение в одну, в две шеренги. Команды управления 
строем. Движение строем, поворот в движении, размыкание и 
смыкание строя.  

2 

3 Исполнение песни в строю, выполнение воинского 
приветствия в движении в составе подразделения. Выход из 
строя и поход к начальнику, возврат в строй.  

2 

4 Использование средств индивидуальной защиты.  1 
5 Противогаз, его устройство и принцип действия. 

Общевойсковой защитный комплект. Аптечка индивидуальная 
войсковая.  

1 

6 Выполнение упражнений по самообороне с оружием.  1 
7 Действия подразделения в условиях городского боя; в 

условиях боя на открытой местности.  
2 

8 Ориентировка на местности по компасу и картам.  1 
9 Действия по проведению реанимации пострадавшего.  1 

10 Выполнение неполной сборки и разборки автомата 
Калашникова АК-74 (макет).  

1 

11 Снаряжение магазина автомата АК-74 учебными патронами.  1 
12 Выполнение учебных стрельб из пневматического оружия.  2 

 Итого: 17 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Детского Общественного 
Объединения «Зеленка» Детского Общественного Объединения ЮНТА» 

(социальное направление) 
5 – 7 класс 

(срок реализации 1 год) 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах;  

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей города Нижний Тагил;  

 формирование на базе имеющейся информации правильного представления о 
благотворительности, благотворительной деятельности, благотворителях, меценатах, 
волонтерского движения, ознакомление обучающихся с формами благотворительности и 
ее значении в жизни общества в разные исторические периоды человеческого общества;  

 осознание обучающимися необходимости делать добрые дела бескорыстно, на 
пользу другим, формирование убежденности в том, что благотворительность важна во все 
времена;  

 формирование лидерских качеств, ответственности и дисциплинированности 
юного гражданина города;  

 формирование гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою малую родину, народ и 
историю страны.  

 
Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 
 умение организовывать свою деятельность (ставить цель, планировать, 

прогнозировать, контролировать, корректировать, оценивать).  
 Познавательные универсальные учебные действия: 

 выделение необходимой информации, структурирование знаний, осознание и 
произвольное построение речевых высказываний в устной форме, моделирование, 
построение цепи логических рассуждений;  

 развитие рефлексии способов и условий действия, контроля и оценки процесса и 
результатов деятельности.  
 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, постановка 
вопросов, развитие умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

 умение работать с различными видами информации (структурировать 
информацию, осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы, составлять 
терминологический словарь, писать аннотацию и др.);  

 умение общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений;  
 владеть ораторскими умениями, приемами публичного выступления, уметь 

презентовать проблему, интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать 
проблемные вопросы, предлагать стратегию действий, формулировать выводы, быть 
способным к корректировке;  

 способность решать проблемы;  
 быть способным к индивидуальной работе, а также при сотрудничестве в парах 

или группах моделировать и регулировать процессы взаимодействия.  
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
5 - 7 класс 

Вводное занятие. Основные направления деятельности ДОО «ЮНТА» в 2018-
2019 учебном году 

Подготовка и участие в Стартовом слёт отрядов детской организации «ЮНТА» и 
РДШ «Время твоих возможностей».  

Форма организации деятельности: городской слет. Вид деятельности: социальное 
творчество.  

Акция «Энергия добра» 
Форма организации деятельности: творческая мастерская с презентацией. Вид 

деятельности: художественное творчество - изготовление открыток пожилым людям к 
Дню мудрости своими руками.  

Фестиваль творчества «Большая перемена»  
Подготовка творческих номеров (художественное слово, вокальное исполнение, 

танец, пародия, фокус-покус) к Фестивалю. Форма организации деятельности: концерт, 
выставка, игра-миниатюра, инсценировка, творческий конкурс. Вид деятельности: 
художественное творчество, досугово-развлекательная деятельность.  

«Кто, если не мы?»  
Подготовка и презентация социально-значимых проектов в области развития 

города 
Форма организации деятельности: проектная. Вид деятельности: социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность).  
Акция «Волшебная елочка» 
Форма организации деятельности: творческая мастерская. Вид деятельности: 

художественное творчество - изготовление новогодних игрушек своими руками для 
детского дома и дома малютки 

Акция «Подари книге вторую жизнь» 
Форма организации деятельности: творческая мастерская. Вид деятельности: сбор 

прочитанных книг, реставрация «старых книг».  
«Классные встречи» 
Профориентационный проект - встречи с известными выпускниками школы, 

работающих на благо родного города в разных сферах.  
Форма организации деятельности: беседа, диалог на тему. Вид деятельности: 

познавательная, проблемно-ценностное общение.  
«Один за всех и все за одного!» 
Подготовка к прохождению этапов военно-патриотического квеста.  
Форма организации деятельности: военно-патриотический квест. Вид 

деятельности: спортивно-оздоровительная и туристско-краеведческая деятельность.  
«Агитируем, ЗА…» 
Подготовка и проведение конкурса агитбригад, посвященных здоровому образу 

жизни.  
Форма организации деятельности: конкурс агитбригад. Вид деятельности: 

социально творчество 
«РДШ-широкая душа!» 
Итоговый слет. Подведение результатов работы отряда за 2018-2019 учебный год 
Форма организации деятельности: городской слет. Вид деятельности: социальное 

творчество 
3. Тематическое планирование 

5-7 класс 
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№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

1.  Вводное занятие. Основные направления деятельности ДОО 
«ЮНТА» в 2018-2019 учебном году 

1 

2.  Акция «Энергия добра» 1 
3.  Фестиваль творчества «Большая перемена» 2 
4.  «Кто, если не мы?» 2 
5.  Акция «Волшебная елочка» 2 
6.  Акция «Подари книге вторую жизнь» 2 
7.  «Классные встречи» 3 
8.  «Один за всех и все за одного!» 2 
9.  «Агитируем, ЗА…» 1 
10.  «РДШ-широкая душа!» 1 

 Итого: 17 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности Союза детских общественных 
организаций – Федерации детских организаций «Юные тагильчане» 

(социальное направление) 
8 - 9класс 

(срок реализации 1 год) 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах;  

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей города Нижний Тагил;  

 формирование на базе имеющейся информации правильного представления о 
благотворительности, благотворительной деятельности, благотворителях, меценатах, 
волонтерского движения, ознакомление обучающихся с формами благотворительности и 
ее значении в жизни общества в разные исторические периоды человеческого общества;  

 развитие добровольчества и благотворительности, социально значимой 
деятельности в детском общественном объединении;  

 осознание обучающимися необходимости делать добрые дела бескорыстно, на 
пользу другим, формирование убежденности в том, что благотворительность важна во все 
времена;  

 формирование лидерских качеств, ответственности и дисциплинированности 
юного гражданина города;  

 формирование гражданского самосознания, культуры старшеклассников, 
воспитание активной и ответственной личности;  

 формирование гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою малую родину, народ и 
историю страны.  

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать свою деятельность (ставить цель, планировать, 
прогнозировать, контролировать, корректировать, оценивать).  

 Познавательные универсальные учебные действия: 
 выделение необходимой информации, структурирование знаний, осознание и 

произвольное построение речевых высказываний в устной форме, моделирование, 
построение цепи логических рассуждений;  

 развитие рефлексии способов и условий действия, контроля и оценки процесса и 
результатов деятельности.  
 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, постановка 
вопросов, развитие умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

 умение работать с различными видами информации (структурировать 
информацию, осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы, составлять 
терминологический словарь, писать аннотацию и др.);  

 умение общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений;  
 владеть ораторскими умениями, приемами публичного выступления, уметь 

презентовать проблему, интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать 
проблемные вопросы, предлагать стратегию действий, формулировать выводы, быть 
способным к корректировке;  
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 способность решать проблемы;  
 быть способным к индивидуальной работе, а также при сотрудничестве в парах 

или группах моделировать и регулировать процессы взаимодействия.  
 

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

 
8 - 9 класс 

Вводное занятие. Основные направления деятельности в 2021-2022 учебном 
году (1 час) 

Подготовка и участие в Стартовом слёт отрядов детской организации «ЮНТА» и 
РДШ «Время твоих возможностей».  

Форма организации деятельности: городской слет.  
Вид деятельности: социальное творчество.  
«В поисках будущей профессии» (6 часов) 
Профориентационные практико-ориентированные встречи, включающие - общую 

информационную составляющую, встречу с интересным человеком, экскурсию, мастер-
классы по нескольким профессиям.  
 

Место проведения 
Торгово-экономический колледж 
Горно-металлургический колледж им. Е. А. и М. Е. Черепановых 
Строительный колледж 
Медицинский колледж 
Машиностроительный техникум 
Профессиональный колледж им. Н. А. Демидова 

Форма организации деятельности: творческая мастерская, экскурся, беседа, мастер-
класс 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, трудовая (производственная) 
деятельность.  

«Закулисье» (5 часов) 
Культурно-просветительский проект, предполагает посещение ряда культурно-

просветительских объектов города в целях знакомства с внутренней работой учреждений, 
осознанием обучающимися того, что за любым, по - настоящему внешне красивым 
результатом, лежит большой труд многих людей.  

 
Место проведения Форма организации деятельности 
Нижнетагильский театр 
кукол 

Встреча с руководителями театра, экскурсия за 
кулисы, посещение мастерских  

Радио-Тагил «Экорадио» Знакомство с работой радиостанции 
Телевидение Знакомство с работой телестудии 
Кинотеатр «Родина» Экскурсия по кинотеатру.  
Драматический театр Встреча с руководителями театра, экскурсия за 

кулисы 
Вид деятельности: познавательная, досугово-развлекательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение.  
 
Волонтерское движение. Социально-общественная деятельность (5 часов) 
Подготовка и участие в городских социально-значимых акциях и мероприятиях: 
- «Дети – детям» (организация центров для детей с ОВЗ, социальных учреждений, 

детей из малообеспеченных семей);  



63 
 

- «Эстафета добрых дел» (заранее спланированное социально-полезное дело, 
выполняемое детской организацией);  

- «Здорово быть молодым!» (творческий конкурс эссе на заданную тему. 
Необходимо взять интервью и написать о людях, кто, несмотря на солидный возраст, 
остается молодым душой, имеет активную жизненную позицию. Что помогает им быть 
такими?);  

- «Один за всех и все за одного!» (военно-патриотический квест);  
- «Единство в многообразии»;  
- «Культурный обмен» (проверка знаний и воспитание культуры поведения, 

здоровья, речи, правовой культуры, конфликтологической культуры, экологической, 
нравственной).  

Форма организации деятельности: общественно-полезная практика, поисково-
исследовательская  

Вид деятельности: социальное творчество (социальная преобразующая 
добровольческая деятельность).  

 
3. Тематическое планирование 

8 – 9 класс 
 

№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

1 Вводное занятие. Основные направления деятельности в 2018-
2019 учебном году 

1 

2 «В поисках будущей профессии» 6 
3 «Закулисье» 5 
4 Волонтерское движение. Социально-общественная 

деятельность 
5 

 Итого: 17 
 



64 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физика в жизни» 
(общеинтеллектуальное направление) 

7 – 8 класс 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностными результатами внеурочной деятельности по физике являются: - 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению;  

 - сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности,  

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся;  

 - убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники;  

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 
и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметными результатами внеурочной деятельности по физике являются:  
- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
 - применение основных методов познания (системноинформационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  
 - формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию;  
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  
 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач;  

 - умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 
цели и применять их на практике;  

 - использование различных источников для получения научной информации; - 
формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 
излагать его;  

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение;  

 - освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем.  

Предметными результатами внеурочной деятельности по физике являются: 
 - умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты;  
 - умения обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений 

с помощью таблиц, графиков и формул;  
 - умения обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 
измерений;  

 - умения структурировать изученный материал и естественнонаучную 
информацию, полученную из других источников;  
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- умения применять теоретические знания на практике, решать задачи на 
применение полученных знаний.  

 - формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, об объективности научного знания;  

 - формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком физики;  

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 
причин техногенных и экологических катастроф;  

- развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 
тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  

 - формирование представлений о значении естественных наук в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф;  

 - коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 
литературу и другие источники.  

 В результате изучения курса внеурочной деятельности ученик научится:  
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений;  
 • описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

 • анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы и принципы; при этом различать словесную формулировку закона и 
его математическое выражение;  

 • различать основные признаки изученных физических моделей;  
 • решать задачи, используя физические законы и формулы, на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 
и проводить расчёты;  

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений;  

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;  

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;  
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины; - распознавать электромагнитные явления 
и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 
этих явлений;  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины;  

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 
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света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 
его математическое выражение;  

 • решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля–Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты;  
 - объяснять физические явления: прямолинейное распространения света, 
образование тени и полутени, отражение и преломление света; - измерять фокусное 
расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

- понимать смысл основных физических законов и умение применять их на 
практике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения 
света.  

 Ученик получит возможность научиться: 
 • использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 
источников энергии; экологических последствий исследования космического 
пространства;  

 • различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов;  

 • приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 
аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 • использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 • приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 
процессах) и ограниченность использования частных законов;  

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины.  

 • использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 • приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
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ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля–Ленца и др.);  

 • приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. Различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 
оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 
изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; использовать полученные 
знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей 
среды , технике безопасности;  
 – выбирать и изготавливать модели;  
 – защищать работы и проекты исследовательского характера.  

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
7 класс 

 1. Физические методы изучения природы: теоретический и экспериментальный (2 
часа)  

Измерение физических величин. Определение цены деления и показаний приборов.  
Лабораторные работы.  
1. Определение цены деления различных приборов, снятие показаний.  
2. Строение вещества. Проявление его свойств в природе и технике (6 часов) 
 Агрегатные состояния вещества. Прочность, упругость, текучесть, вязкость и т. д. 

Диффузия и её скорость. Исследование проявления рассмотренных свойств и явлений в 
природе и технике.  

Лабораторные работы.  
2. Проведение самостоятельных экспериментов по определению свойств различных 

веществ каждым учащимся индивидуально. (Рассмотреть примеры с жидким, твердым и 
газообразным состояниями вещества.)  

 Изготовление пособий и моделей.  
1. Рисунки и простейшие динамические модели, иллюстрирующие строение 

вещества.  
Творческие работы.  
1. Почему всё вокруг такое, какое оно есть? 
 2. Мир глазами физика.  
3. Механика. Методы исследования механических явлений (18 часов)  
 Механическое движение. Траектория и путь. Скорость. Инерция. Масса и её 

измерение. Плотность вещества. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести и ускорение 
свободного падения. Ускорение свободного падения на других небесных телах. Силы 
упругости, давления, реакции опоры, трения (скольжение, качение, покой). Вес. Трение в 
природе и технике. Сложение сил.  

 Давление твердых тел. Давление в жидкостях и газах. Сообщающиеся сосуды 
(примеры в природе и технике). Гидравлический пресс, домкрат, тормоз; пневматическая 
тормозная система. Приборы для измерения давления: барометры и манометры. Насосы. 
Условия плавания тел (закон Архимеда). Плавание судов. Плавание человека. 
Воздухоплавание.  

 Простые механизмы. Их работа и применение. Условие равновесия рычага. 
Правило моментов Работа и мощность. Потенциальная и кинетическая энергия. 
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Превращение одного вида энергии в другой. Коэффициент полезного действия. 
Использование энергии рек, ветра, приливов и т. д.  

 Центр тяжести. Виды равновесия. Устойчивость тела.  
Лабораторные работы.  
3. Определение скорости движущихся тел.  
4. Изучение принципов действий устройств работающих на основе закона Паскаля.  
5. Закон сохранения механической энергии. Переход потенциальной энергии в 

кинетическую и обратно.  
6. Определение центра масс плоской фигуры.  
 Изготовление пособий и моделей.  
 2. По теме “Простые механизмы”: использование рычагов в природе и технике 

(рисунки и модели, с учетом межпредметных связей с историей).  
 5. Физика вокруг нас (6 часов)  
Лабораторная работа.  
7. Закрепление навыков обращения с измерительными приборами и другим 

оборудованием: определение объемов; измерение массы; определение плотности.  
Изготовление моделей и пособий.  
 3. Игрушки с изменяющимся положением центра масс.  
Творческие работы.  
3. Мир без физики, друзья, объяснить никак нельзя.  
4. Физика в игрушках.  
5. Физика в бытовых приборах.  
6. Физика и техника.  
6. Формирование личностных качеств учащихся (2 часа)  
 История науки и цивилизация как суммарный результат деятельности отдельных 

ученых. История развития науки и техники (основные этапы и частные примеры).  
 

8 класс 
 

 1. Физические методы изучения природы: теоретический и экспериментальный (2 
часа)  

Определение цены деления и показаний приборов. Абсолютная и относительная 
погрешность.  

Лабораторные работы 
 1. Определение цены деления различных приборов, снятие показаний. 2. 

Определение погрешностей измерений.  
 2. Тепловые явления и методы их исследования (8 часов).  
 Способы изменения внутренней энергии тел: совершение работы и теплопередача. 

Виды теплопередачи – теплопроводность, конвекция и излучение. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость. Энергия топлива.  

 Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах.  

 Удельная теплота плавления и удельная теплота парообразования. Приборы для 
измерения влажности.  

Лабораторные работы  
3. Решение задач по теме. Составление своих задач. Задачи ТРИЗ.  
4. Изучение строения кристаллов и их выращивание.  
5. Приборы для измерения влажности. Психрометр, гигрометры. Таблицы.  
Изготовление пособий и моделей  
1. Термосы, модель печной тяги, модель “Конвекция».  
 2. Комплекты рисунков-задач по теме 
 Темы исследовательских работ 
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 1. Экологические проблемы, связанные с работой тепловых двигателей и т. д. 2. 
Применение изменения физических свойств вещества при переходе в другое агрегатное 
состояние в технике (металлургия, криогенное оборудование и т. д.).  

3. Электрические явления и методы их исследования (8 часов)  
 Электризация тел, два рода зарядов, их взаимодействие. Конденсаторы.  
 Электрический ток. Электрическая цепь. Действия электрического тока. 

Соединение проводников (последовательное, параллельное, смешанное). Работа и 
мощность электрического тока, закон Джоуля-Ленца. Расчёт электроэнергии, 
потребляемой бытовыми электроприборами.  

 Лабораторные работы 
 6. Исследование и использование свойств электрических конденсаторов.  
7. Составление различных схем электрических цепей.  
8. Изучение последовательного, параллельного и смешанного соединения 

проводников. Решение задач по забавным рисункам из резисторов. Изготовление пособий 
и моделей.  

3. Квартирная проводка и освещение (модель).  
4. Электрические игрушки и куклы кукольного театра с использованием 

светодиодов, герконов, фотосопротивлений и т. д.  
Темы исследовательских работ  
3. Электричество в живых организмах: животные; растения; клеточный уровень.  
4. Молния (подборка и обобщение материала). 5. Статическое электричество. 4. 

Электромагнитные явления (8 часов).  
 Магнитное поле. Электромагниты электромагнитные реле и их применение. 

Постоянные магниты и их применение. Магнитное поле Земли. Его влияние на 
радиосвязь. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.  

Лабораторные работы.  
9. Получение и фиксирование изображения магнитных полей.  
10. Изучение свойств электромагнита.  
11. Изучение модели электродвигателя.  
Творческие работы.  
1. Магнитное поле Земли.  
2. Применение электромагнитов.  
5. Оптика (8 часов).  
 Законы отражения и преломления. Полное отражение. Зеркала плоские и 

сферические. Линзы. Оптическая сила линзы. Очки, лупа, микроскоп, телескоп, 
фотоаппарат. Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. Искажение 
изображений, получаемых с помощью оптических приборов. Спектры и спектральный 
анализ.  

Лабораторные работы.  
 12. Определение главного фокусного расстояния и оптической силы линзы. 13. 

Наблюдение интерференции и дифракции света.  
14. Спектроскоп и методы спектрального анализа.  
 Изготовление пособий и моделей.  
5. Комплект наглядного материала для проекций (по физике, астрономии, автоделу 

и другим предметам в рамках межпредметных связей).  
6. Комплект рисунков по теме.  
Темы исследовательских работ.  
6. Глаз – оптический прибор. Микрохирургия глаза. Фасетки насекомых.  
 7. Информация о звездах, получаемая посредством изучения света, пришедшего от 

них.  
8. Определение значения скорости света по затмениям спутника Юпитера.  
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3. Тематическое планирование 
 

Название разделов Количество часов 
7 класс 8 класс 

Физические методы изучения природы: теоретический 
и экспериментальный 

2 2 

Строение вещества. Проявление его свойств в природе 
и технике 

6  

Механика. Методы исследования механических 
явлений 

18  

Физика вокруг нас 6  
Формирование личностных качеств учащихся 2  
Тепловые явления и методы их исследования  8 
Электрические явления и методы их исследования  8 
Электромагнитные явления  8 
Оптика  8 
Итого  34 34 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к международному 
экзамену «DSD» 

(общеинтеллектуальное направление) 
8 – 9 классы 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 ответственное отношение к учению;  
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;  

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  
 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;  
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта.  
Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
1. Регулятивные: 
Учащийся научится: 
 самостоятельно определять цели своего обучения,  
 формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, 
 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач,  
 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.  
2. Познавательные: 
Учащийся научится: 
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  
 использовать общие приёмы решения задач;  
 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями;  
 осуществлять смысловое чтение;  
 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения поставленных задач;  
 понимать и использовать средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации;  
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

проблемы, и представлять её в понятной форме;  
 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации.  
3. Коммуникативные: 
Учащийся научится: 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  
 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
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 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  
 развивать компетентность в области использования ИКТ, 
 применять полученные знания и умения в познавательной, коммуникативной 

деятельности, социальной практике.  
 

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

1. «Я и моё окружение». Чтение текста с пониманием общего содержания. 
Тренировочные лексические упражнения. Аудирование с извлечением необходимой 
информации. Написание личного письма. Обучение монологической речи.  

2.  «Здоровье и здоровый образ жизни. Занятия спортом». Чтение текста с 
извлечением необходимой информации. Тренировочные лексические упражнения. 
Аудирование с общим охватом содержания. Написание электронного письма. Подготовка 
проекта «Любимы вид спорта». Защита проектов «Любимый вид спорта».  

3. «Окружающая среда и её сбережение». Чтение с общим охватом содержание. 
Просмотр видеофильма с извлечением необходимой информации. Тренировочные 
лексические упражнения. Написание блога, короткого сообщения.  

4. «Жизнь молодёжи в Германии». Ведение диалога-расспроса. Подготовка 
проектов «Природосберегающие технологии». Защита проектов «Природосберегающие 
технологии». Чтение текста с извлечением необходимой информации. Аудирование с 
извлечением необходимой информации. Тренировочные лексические упражнения. 
Написание электронного письма. Ведение диалога – расспроса. Монологическое 
высказывание.  

Формы организации и виды деятельности:  
Организационные формы проведения занятий: познавательные беседы, 

конкурсы, мастерские, практикумы, поисково-исследовательская работа, творческие 
проекты, соревнования, круглые столы, конференции, диспуты.  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 
деятельности: индивидуальная; фронтальная; групповая (в том числе в парах 
переменного состава).  

Основные виды деятельности учащихся: познавательная и игровая.  
 

3. Тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

1 Я и моё окружение. Чтение текста с пониманием общего 
содержания.  

1 

2 Я и моё окружение. Тренировочные лексические упражнения.  1 
3 Я и моё окружение. Аудирование с извлечением необходимой 

информации 
2 

4 Я и мое окружение. Написание личного письма.  2 
5 Я и мое окружение. Обучение монологической речи.  2 
6 Здоровье и здоровый образ жизни. Занятия спортом.  

Чтение текста с извлечением необходимой информации.  
1 

7 Здоровье и здоровый образ жизни. Тренировочные лексические 
упражнения.  

1 
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№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

8 Здоровье и здоровый образ жизни. Аудирование с общим 
охватом содержания.  

1 

9 Здоровье и здоровый образ жизни. Написание электронного 
письма.  

2 

10 Подготовка проекта «Любимы вид спорта» 1 
11 Защита проектов «Любимый вид спорта» 2 
12 Окружающая среда и её сбережение. Чтение с общим охватом 

содержание.  
2 

13 Окружающая среда и её сбережение. Просмотр видеофильма с 
извлечением необходимой информации.  

1 

14 Окружающая среда и её сбережение. Тренировочные 
лексические упражнения.  

2 

15 Окружающая среда и её сбережение. Написание блога, короткого 
сообщения.  

1 

16 Окружающая среда и её сбережение. Ведение диалога-расспроса.  1 
17 Окружающая среда и её сбережение. Подготовка проектов 

«Природосберегающие технологии» 
1 

18 Защита проектов «Природосберегающие технологии» 2 
19 Жизнь молодёжи в Германии. Чтение текста с извлечением 

необходимой информации.  
1 

20 Жизнь молодёжи в Германии. Аудирование с извлечением 
необходимой информации.  

1 

21 Тренировочные лексические упражнения.  2 
22 Жизнь молодёжи в Германии. Написание электронного письма.  1 
23 Жизнь молодёжи в Германии. Ведение диалога – расспроса.  1 
24 Жизнь молодёжи в Германии. Монологическое высказывание.  2 

 Итого 34 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 
(общеинтеллектуальное направление) 

 
5-9 класс 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  
 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 
деятельности;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.  

 Ученик получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности;  
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни.  
Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 Регулятивные 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 
области;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 
и других людей;  

 различать способ и результат действия;  
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия.  
 Познавательные 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 
заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 
пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 
контролируемом пространстве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  
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 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах.  
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  
 Коммуникативные 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 
диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  
 задавать вопросы;  
 использовать речь для регуляции своего действия;  
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи.  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  
 

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

Работа над групповыми учебными проектами 
(5 класс) 
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 1. Введение в проектную деятельность.  
 Что такое проект. Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. 
Важность исследовательских умений в жизни современного человека. Презентация 
успешных исследовательских работ учащихся.  
 2. Монопредметные и метапредметные проекты.  
 Понятие моно- и метапредметного проекта. Различия проектов по количеству 
участников, продолжительности проектов и их направленности.  
 3. Этапы работы над проектом.  
 Знакомство с этапами работы над проектами и паспортом проекта.  
 4. Определение проблемы исследования.  
 Что такое проблема. 5 «П». Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении 
проблемы и изменении собственной точки зрения.  
 5. Определение темы исследования.  
 От проблемы к теме. Анализ тематики проектов прошлых лет. Выявление удачных 
и неудачных тем.  
 6. Структура проекта.  
 Знакомство со структурой проекта: титульный лист, содержание, введение, две 
главы (в каждой главе не менее двух параграфов), заключение, список литературы, 
приложения. Особенности и типичные ошибки при структурировании проекта. 
Практическое задание  
 7. Структура введения.  
 Знакомство со структурой введения. Заполнение паспорта проекта.  
 8. Определение объекта и предмета исследования.  
 Понятие объекта и предмета исследования. Практическое задание по формулировке 
объекта и предмета по заданной теме.  
 9. Постановка цели и задач.  
 Как правильно поставить цель и сформулировать задачи: языковые и логические 
особенности, типичные ошибки.  
 10. Методы исследования.  
 Классификация методов исследования. Определение методов, подходящих для 
проекта текущего учебного года.  
 11. Источники информации.  
 Знакомство с различными источниками информации при работе над проектом. 
Достоверность информации. Информация из Интернета и стоит ли ей доверять.  
 12. Научный язык исследования.  
 Знакомство с примерами текстов различных стилей. Научный вокабуляр, который 
поможет при написании проекта.  
 13. Требования к оформлению текста проекта.  
 Презентация с основными требованиями по оформлению текста. Разбор типичных 
ошибок. Практическое задание по поиску и исправлению ошибок в оформлении научного 
текста.  
 14. Требования к оформлению списка литературы.  
 Практическое задание по составлению списка литературы.  
 15. Подготовка к презентации групповых учебных проектов.  
 Презентация успешных исследовательских работ учащихся прошлых лет. 
Готовимся к защите проекта. Формат защиты. Типичные ошибки. Разработка критериев 
оценивания проекта.  
 16. Презентация групповых учебных проектов.  

 
Работа над индивидуальными учебными проектами 

(6 класс) 
1. Определение темы исследования.  
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 От проблемы к теме. Анализ тематики проектов прошлых лет. Выявление удачных 
и неудачных тем.  

2. Структура проекта.  
 Актуализация знаний о структуре проекта: титульный лист, содержание, введение, 
две главы (в каждой главе не менее двух параграфов), заключение, список литературы, 
приложения. Особенности и типичные ошибки при структурировании проекта. 
Практическое задание  

3. Определение объекта и предмета исследования, его цели и задач.  
 Понятие объекта и предмета исследования. Практическое задание по формулировке 
объекта и предмета по заданной теме. Постановка цели и задач.  

4. Методы исследования.  
 Определение методов, подходящих для проекта текущего учебного года.  

5. Групповое консультирование.  
 Анализ результатов текущей работы класса. Анализ типичных ошибок.  

6. Требования к оформлению текста проекта.  
 Презентация с основными требованиями по оформлению текста. Разбор типичных 
ошибок. Практическое задание по поиску и исправлению ошибок в оформлении научного 
текста.  

7. Презентация групповых учебных проектов.  
 

Работа над групповыми социальными проектами 
(7 класс) 

1. Что такое социальный проект.  
 Социальный проект, его отличие от учебного и исследовательского.  

2. Разработка идеи проекта.  
 Актуальность социального проекта. Определение направления и масштабов 
проекта, посильных для реализации в течение учебного года малой группой.  

3. Методы групповой работы.  
 Знакомство с приемами и методами групповой работы, их правила. Мозговой 
штурм, шесть шляп мышления. Практические задания по решению кейсов. Важность 
фокусирования на задаче.  

4. Приемы эффективной коммуникации для работы в группе.  
 Практические занятия с привлечением школьного педагога-психолага для 
отработки приемов эффективной коммуникации в группе.  

5. Презентация идеи социального проекта.  
 Защита концепций социального проекта для реализации в текущем учебном году. 
Корректировка масштаба и сроков проекта. Набор дополнительных участников группы 
для реализации проекта.  

6. Описание социального проекта.  
 Требования к оформлению тектсовой части проекта.  

7. Реализация социального проекта.  
 Этап реализации социального проекта. Оформление и презентация отчета о 
результатах проекта.  
 

Работа над групповыми исследовательскими проектами 
(8 класс) 

1. Определение темы исследования.  
 От проблемы к теме. Анализ тематики проектов прошлых лет. Выявление удачных 
и неудачных тем.  

2. Структура проекта.  
 Актуализация знаний о структуре проекта: титульный лист, содержание, введение, 
две главы (в каждой главе не менее двух параграфов), заключение, список литературы, 
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приложения. Особенности и типичные ошибки при структурировании проекта. 
Практическое задание  

3. Определение объекта и предмета исследования, его цели и задач.  
 Понятие объекта и предмета исследования. Практическое задание по формулировке 
объекта и предмета по заданной теме. Постановка цели и задач.  

4. Методы исследования.  
 Определение методов, подходящих для проекта текущего учебного года.  

5. Методы групповой работы.  
 Практические занятия по отработке навыков эффективной работы в группе.  

6. Групповое консультирование.  
 Анализ результатов текущей работы класса. Анализ типичных ошибок.  

7. Требования к оформлению текста проекта.  
 Презентация с основными требованиями по оформлению текста. Разбор типичных 
ошибок. Практическое задание по поиску и исправлению ошибок в оформлении научного 
текста.  

8. Презентация групповых исследовательских проектов.  
 

Работа над индивидуальными метапредметными проектами 
(9 класс) 

1. Знакомство с современными методиками анализа.  
 PEST, SNW, SWOT. Практические занятия по определению проблематики 
проектов для реализации в течение учебного года.  

2. Определение темы исследования.  
 От проблемы к теме. Анализ тематики проектов прошлых лет. Выявление удачных 
и неудачных тем. Работа с кейсами.  

3. Презентация идеи индивидуального метапредметного проекта.  
 Защита идеи проекта для реализации в текущем учебном году. Корректировка 
масштаба и сроков проекта. Определение консультантов и научных руководителей.  

4. Работа с паспортом проекта.  
 Практическое занятие по заполнению паспорта проекта.  

5. Групповое консультирование.  
 Анализ результатов текущей работы класса. Помощь в поиске источников 
информации и ресурсов для реализации проекта. Анализ типичных ошибок.  

6. Презентация индивидуальных метапредметных проектов.  
 

3. Тематическое планирование  
5 класс  

(0,5 часа в неделю)  
№ Наименование тем и разделов Количес

тво 
часов, 
всего 

1  Введение в проектную деятельность 1 
2  Монопредметные и метапредметные проекты 1 
3  Этапы работы над проектом 1 
4  Определение проблемы исследования 1 
5 Определение темы исследования 1 
6 Структура проекта 1 
7 Структура введения 1 
8 Определение объекта и предмета исследования 1 
9 Постановка цели и задач 1 
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№ Наименование тем и разделов Количес
тво 

часов, 
всего 

10 Методы исследования 1 
11 Источники информации 1 
12 Научный язык исследования 1 
13 Требования к оформлению текста проекта 1 
14 Требования к оформлению списка литературы 1 
15 Подготовка к презентации групповых учебных проектов 1 
16 Презентация групповых учебных проектов 2 
ИТОГО 17 

 
6 класс 

(0,5 часа в неделю)  
№ Наименование тем и разделов Количес

тво 
часов, 
всего 

1  Что такое социальный проект 1 
2  Разработка идеи проекта 1 
3  Методы групповой работы 2 
4  Приемы эффективной коммуникации для работы в группе 2 
5 Презентация идеи социального проекта 2 
6 Описание социального проекта 1 
7 Реализация социального проекта 8 
ИТОГО 17 

 
7 класс 

(0,5 часа в неделю)  
№ Наименование тем и разделов Количес

тво 
часов, 
всего 

1  Определение темы исследования 1 
2  Структура проекта 1 
3  Определение объекта и предмета исследования, его цели и 

задач 
2 

4  Методы исследования 1 
5 Групповое консультирование 7 
6 Требования к оформлению текста проекта 2 
7 Презентация групповых исследовательских проектов 3 
ИТОГО 17 

 
8 класс 

(0,5 часа в неделю)  
№ Наименование тем и разделов Количес

тво 
часов, 
всего 

1  Определение темы исследования 1 
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№ Наименование тем и разделов Количес
тво 

часов, 
всего 

2  Структура проекта 1 
3  Определение объекта и предмета исследования, его цели и 

задач 
1 

4  Методы исследования 1 
5 Методы групповой работы 2 
6 Групповое консультирование 5 
7 Требования к оформлению текста проекта 2 
8 Презентация групповых исследовательских проектов 4 
ИТОГО 17 

 
9 класс 

(0,5 часа в неделю)  
 

№ Наименование тем и разделов Количес
тво 

часов, 
всего 

1  Знакомство с современными методиками анализа 2 
2  Определение темы исследования 1 
3  Презентация идеи индивидуального метапредметного 

проекта 
2 

4  Работа с паспортом проекта 1 
5 Групповое консультирование 5 
6 Презентация групповых исследовательских проектов 6 
ИТОГО 17 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 
(общеинтеллектуальное направление) 

5– 6 класс 
 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
- ответственное отношение к учению;  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  
- умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;  
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта.  
 
Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Регулятивные: 
Учащийся научится: 
- формулировать и удерживать учебную задачу;  
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  
- планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  
- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  
- составлять план и последовательность действий;  
- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  
- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения;  
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона.  
Познавательные: 
Учащийся научится: 
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  
- использовать общие приёмы решения задач;  
- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями;  
- осуществлять смысловое чтение;  
- создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения задач;  
- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических задач;  
- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  
- понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме;  
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- принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации.  

Коммуникативные: 
Учащийся научится: 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  
- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  
 

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

5 класс 
1. Занимательная арифметика История развития числа. Правила и приёмы 

быстрого счёта. Признаки умножения и делимости.  
2. Текстовые задачи Старинные задачи. Задачи на взвешивание, переливание, на 

внимание. Задачи, решаемые с конца.  
3. Геометрические фигуры  Треугольник (задачи с треугольниками). 

Четырёхугольники (задачи с четырёхугольниками). Пространственные фигуры (развёртки, 
площади и объёмы). Геометрические головоломки.  

 
6 класс 

1. Гимнастика для ума  Комбинаторные задачи. Графы и их применение. 
Элементы теории вероятности.  

2. Дроби и проценты Части и проценты. Процентные вычисления в жизненных 
ситуациях: распродажа. штрафы, тарифы, банковские операции.  

3. Математический ералаш Числовые ребусы. Числовые мозаики (составление и 
решение числовых мозаик). Задачи в стихах. Задачи-шутки 

 
3. Тематическое планирование  

5 класс 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1.  Занимательная арифметика. История развития числа 1 
2.  Правила и приёмы быстрого счёта.  2 
3.  Признаки умножения и делимости 2 
4.  Текстовые задачи 1 
5.  Старинные задачи 1 
6.  Задачи на взвешивание, переливание, на внимание 2 
7.  Задачи, решаемые с конца 1 
8.  Геометрические фигуры. Треугольник (задачи с 

треугольниками) 
2 

9.  Четырёхугольники (задачи с четырёхугольниками) 2 
10.  Пространственные фигуры (развёртки, площади и объёмы) 2 
11.  Геометрические головоломки 1 

 Итого: 17 
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6 класс 

 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1.  Гимнастика для ума. Комбинаторные задачи.  2 
2.  Графы и их применение.  2 
3.  Элементы теории вероятности 2 
4.  Дроби и проценты. Части и проценты.  2 
5.  Процентные вычисления в жизненных ситуациях: распродажа. 

штрафы, тарифы, банковские операции 
3 

6.  Математический ералаш. Числовые ребусы 2 
7.  Числовые мозаики (составление и решение числовых мозаик) 2 
8.  Задачи в стихах 1 
9.  Задачи-шутки 1 
 Итого: 17 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач» 
(общеинтеллектуальное направление) 

 
7 – 9 класс 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
- ответственное отношение к учению;  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  
- умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;  
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта.  
 
Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
1. Регулятивные: 
Учащийся научится: 
- формулировать и удерживать учебную задачу;  
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  
- планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  
- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  
- составлять план и последовательность действий;  
- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  
- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения;  
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона.  
2. Познавательные: 
Учащийся научится: 
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  
- использовать общие приёмы решения задач;  
- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями;  
- осуществлять смысловое чтение;  
- создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения задач;  
- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических задач;  
- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  
- понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме;  
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- принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации.  

3. Коммуникативные: 
Учащийся научится: 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  
- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  
 

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

7 класс 
1. Сравнения. Периодичность остатков при возведении в степень (5 ч) 
Сравнение чисел по модулю. Свойства сравнений. Арифметические действия 

сравнений с общим модулем. Сравнение степеней числа. Определение сравнимых чисел 
по модулю. Свойства, арифметические действия сравнений чисел. Доказательство деления 
алгебраических выражений на число. Остатки от деления степени на число.  

2. Линейные диофантовы уравнения (6 ч) 
Определение уравнений Диофанта. Правила решений уравнений. Применений 

диофантовых уравнений к практическим задачам.  
3. Формулы сокращенного умножения (6 ч) 
Формулы сокращенного умножения с любым показателем степени. 

Преобразование выражений в многочлен. Упрощение выражений. Решение уравнений. 
Применение формул для преобразования и упрощения выражений. Применение формул 
для решения задач на доказательство тождеств и сокращение дробей.  
 

8 класс 
1. Избранные вопросы геометрии (4ч) 
Свойства биссектрисы угла треугольника. Различные доказательства теоремы 

Пифагора. Пифагоровы числа. Подобие треугольников. Задачи на вычисление элементов 
треугольника.  

2. Уравнения (8 ч) 
Модуль. Решение уравнений, содержащих модуль. Графики функций, содержащих 

модуль. Решение алгебраических задач с занимательным сюжетом, приводящих к 
решению квадратных уравнений. Решение уравнений с параметрами.  
 3. Неравенства (5 ч) 
 Решение неравенств методом интервалов. Неравенства, содержащие знак модуля. 
Доказательства неравенств 
 

9 класс 
 1. Модуль и его приложения (5 ч) 
 Квадратное уравнение, содержащее абсолютную величину. Функции, содержащие 
знак абсолютной величины. Построение графиков функций, содержащих модуль. 
Системы уравнений и неравенств, содержащие модуль.  
 2. Проценты и задачи оптимизации (6 ч) 
 Проценты и банковские операции. Задачи оптимизации.  
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 3. Решение текстовых задач (6 ч) 
 Задачи с экономическим содержанием. Задачи на прогрессии.  
 

Формы организации и виды деятельности: 
Организационные формы проведения занятий: игры, соревнования, познавательные 

беседы, конкурсы, математические бои, математические марафоны, инсценировки, 
мастер-классы, мастерские, практикумы, поисково-исследовательская работа, творческие 
проекты, соревнования, круглые столы.  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 
деятельности: индивидуальная; фронтальная; групповая (в том числе в парах переменного 
состава). Основные виды деятельности учащихся: познавательная и игровая.  
 

3. Тематическое планирование 
7 класс 

 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1.  Сравнения. Периодичность остатков при возведении в степень 1 
2.  Сравнение чисел по модулю. Свойства сравнений. 

Арифметические действия сравнений с общим модулем 
2 

3.  Сравнение степеней числа. Определение сравнимых чисел по 
модулю. Свойства, арифметические действия сравнений чисел 

1 

4.  Доказательство деления алгебраических выражений на число. 
Остатки от деления степени на число 

1 

5.  Линейные диофантовы уравнения 1 
6.  Определение уравнений Диофанта 1 
7.  Правила решений уравнений 1 
8.  Применений диофантовых уравнений к практическим задачам 3 
9.  Формулы сокращенного умножения с любым показателем 

степени 
1 

10.  Преобразование выражений в многочлен 1 
11.  Упрощение выражений. Решение уравнений 1 
12.  Применение формул для преобразования и упрощения 

выражений 
1 

13.  Применение формул для решения задач на доказательство 
тождеств и сокращение дробей 

2 

 Итого: 17 
 

8 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1.  Избранные вопросы геометрии. Свойства биссектрисы угла 
треугольника 

1 

2.  Различные доказательства теоремы Пифагора. Пифагоровы 
числа 

1 

3.  Подобие треугольников 1 
4.  Задачи на вычисление элементов треугольника 1 
5.  Уравнения. Модуль 1 
6.  Решение уравнений, содержащих модуль 2 
7.  Графики функций, содержащих модуль 1 
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№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

8.  Решение алгебраических задач с занимательным сюжетом, 
приводящих к решению квадратных уравнений 

2 

9.  Решение уравнений с параметрами 2 
10.  Неравенства. Решение неравенств методом интервалов 2 
11.  Неравенства, содержащие знак модуля 1 
12.  Доказательства неравенств 2 

 Итого: 17 
 

9 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1.  Модуль и его приложения 1 
2.  Квадратное уравнение, содержащее абсолютную величину 1 
3.  Функции, содержащие знак абсолютной величины 1 
4.  Построение графиков функций, содержащих модуль 1 
5.  Системы уравнений и неравенств, содержащие модуль 1 
6.  Проценты и задачи оптимизации 1 
7.  Проценты и банковские операции 3 
8.  Задачи оптимизации 2 
9.  Решение текстовых задач 2 
10.  Задачи с экономическим содержанием 2 
11.  Задачи на прогрессии 2 

 Итого: 17 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб интеллектуально-
спортивных игр» 

(общеинтеллектуальное направление) 
7 – 9 класс 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
- развитие нестандартного мышления, 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;  

- воспитание чувства ответственности и сполоченности за команду;  
- развитие самостоятельности суждений, независимости мышления.  
Метапредметные результаты:  
- Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием.  
- Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии.  
- Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  
- Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля 
Универсальные учебные действия: 
- Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания.  
- Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения; 

использовать его в ходе самостоятельной работы.  
- Применять изученные способы учебной работы и приёмы решений для работы с 

различными заданиями.  
- Анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными 

правилами.  
- Включаться в групповую командную работу, участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его.  
- Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение 

в пробном действии.  
- Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 
использовать критерии для обоснования своего суждения.  
- Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  
 

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

 
1. Вводное занятие. История и принципы игры «ЧГК». Правила игры. Игра 

«ЧГК» в нашем городе.  
2. Вопрос – основа игры. Требования к вопросам: интересная информация, 

лаконичная формулировка, логический путь к ответу, однозначность ответа, четкий 
источник информации. Как работать над вопросом. Вопросы на конкретные знания как 
исключение. Умение находить необычное в обычном.  

3. Алгоритм поиска ответов. Ключевое слово в вопросе. Как строить 
логическую цепочку. Наиболее часто встречающиеся приемы зашифровки информации. 
Умение мыслить нестандартно.  
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4. Эрудиция – ключ к успеху. Необходимость пополнения знаний. Принципы 
интеллектуальной разминки – игры в «21». Как составлять вопросы для разминки. 
Принцип разносторонности знаний.  

5. Как работать с книгой. Основные приемы работы с книгой. Специфические 
приемы для составления вопросов.  

6. Игра «Эрудит-лото». Игра «Эрудит-лото» как одна из интеллектуальных игр. 
Основные принципы «Эрудит-лото». Как интересно составить вопросы для «Эрудит-
лото».  

7. Формы нетрадиционных логических игр. 1) «Откажись или удвой»; 2) 
«Реалии»; 3) «Веришь – не веришь»; 4) «Травести»; 5) перевертыши, шароиды, кубраечки 
и т. д.  

8. Принципы игры в команде. Команда – единый механизм. Непрерывность 
обсуждения. Как слушать друг друга. Необходимость высказывания всех мыслей, 
пришедших за игровым столом. Чего не нужно делать при обсуждении. Как выстроить 
логическую цепочку командой.  

9. Распределение командных ролей. Функции капитана. генератора идей, 
критика. «Том прямого доступа». Другие возможные роли.  

10. Отработка игры в тройках. Подбор троек и отработка взаимодействия в них. 
Почему тройка – еще не команда.  

11. Отработка игры в шестерках. Формирование команд. Отработка 
взаимодействия в командах. Выработка делового психологического климата в команде.  

12. Как организовать «ЧГК». Три основные формы игры в «ЧГК». Игры со 
зрительным залом. Как интересно скомпоновать программу.  

13. Основные особенности «Брейн-ринга». Отличие «Брейн-ринга» от «ЧГК». 
Требования к вопросам на «Брейн-ринг». Особенности обсуждения при игре в «Брейн-
ринг». Изменение функций капитана. Отработка взаимодействия для «Брейн-ринга».  

14. Игровые занятия.  
 
Формы организации и виды деятельности 
Организационные формы проведения занятий: игры, соревнования, познавательные 

беседы, конкурсы, поисково-исследовательская работа.  
На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная; фронтальная; групповая (в том числе в группах 
переменного состава).  

Основные виды деятельности учащихся: познавательная и игровая.  
 

3. Тематическое планирование 
 

7 класс 
 

№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

1 Вводное занятие 2 
2 Вопрос – основа игры. Требования к вопросам.  4 
3 Вопрос – основа игры. Требования к вопросам.  4 
4 Игровые занятия.  7 
 Итого: 17 
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8 класс 
 

№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

1 Эрудиция – ключ к успеху. Принципы интеллектуальной 
разминки.  

2 

2 Как работать с книгой.  2 
3 Игра «Эрудит-Лото» 2 
4 Формы нетрадиционных логических интеллектуальных игр.  4 
5 Принципы игры в команде.  1 
6 Распределение командных ролей.  2 
7 Отработка игры в тройках.  2 
8 Отработка игры в шестерках.  2 
 Итого: 17 

 
9 класс 

 
№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

1 Как организовать игры «ЧГК».  3 
2 Основные особенности «Брэйн-ринга».  2 
3 Принципы игры в команде.  2 
4 Игровые занятия 10 
 Итого: 17 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебный мир театра» 
(общекультурное направление) 

5-9 класс 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
- ответственное отношение к учению;  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной речи;  
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
- умение артикуляционно правильно произносить звуки, умение выразительного 

чтения изучаемых произведений;  
- правильное оценивание эмоциональной окраски произведения и его героев;  
- использование практических навыков при работе над внешним обликом героев, 
над костюмами и декорациями;  
- расширение кругозора по творчеству французских авторов.  
Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
1. Регулятивные: 
Учащийся научится: 
- самостоятельно организовывать свое рабочее пространство; · 
- определять цели выполнения задания на занятии под руководством учителя;  
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать действия в 
соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; · 
- выполнять упражнения по образцу и производить самоконтроль;  
 - оценивать свои достижения, формировать понимания причины успеха/ неуспеха.  
2. Познавательные: 
Учащийся научится: 
- ориентироваться в текстах сценок, спектаклей, пьес;  
- технике смыслового чтения: выделять субъекта и предиката текста (без 
применения терминов);  
- понимать смысл текста и уметь в элементарном виде прогнозировать развитие его 
сюжета;  
- уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 
собственного текста на основе плана;  
- извлекать нужную информацию из текстов;  
- понимать информацию, представленную в изобразительной форме;  
- использовать рисунки для решения коммуникативных задач.  
3. Коммуникативные: 
Учащийся научится: 
- развивать сценическую речь и выразительное чтение;  
- развивать произвольность и осознанность монологической и диалогической речи;  
- формировать ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 
эмоциональное состояние;  
- уважать интересы партнёра;  
- уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать 
своё мнение в понятной для собеседника форме.  

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
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7 класс 
1. Азбука театра (7 ч)  
Знакомство с историей возникновения театра. Актёры и зрители. Театр – праздник 

искусства и праздник души. Театр в разных странах в разную эпоху. Специфика театра: 
музыка, танец, живопись, декорации. Прикладное искусство (реквизит, костюмы). Виды 
театрального искусства: мюзикл, опера, драматический театр, балет, кукольный театр.  

2. Создание сценического образа в театре (3 ч) 
Условность театрального искусства – способ образного восприятия жизни, при 

котором зритель проникается доверием к происходящему на сцене.  
Практическое занятие – актёрский тренинг. Отработка фонетических упражнений: 

работа со скороговорками.  
3. Актерское мастерство (7 ч) 
Знакомство со сценарием. Распределение ролей. Создание спектакля. Разучивание 

ролей. Репетиция спектакля. Постановка спектакля. Показ спектакля.  
 

8 класс 
1. Театральные термины (4 ч) 
Раскрыть смысл театральных терминов: ансамбль, антракт, аншлаг, бутафория. 

Пластические этюды «Падающий лист», «Настроение». Раскрытие смысла терминов 
«мизансцена», «этюд». Вживание в роль, перевоплощение.  

2. Актёры и режиссёр в театре (5 ч) 
Роль актёра в театре. Мастерство и талант актёра. Роль режиссёра в театре. Чёткое 

произношение звуков. Практическое занятие – чтение по ролям.  
3. Школьная постановка (8ч) 
Чтение материала, его разбор, обсуждение. Распределение по ролям. Словесное 

действие. Фонетические упражнения. Мизансценирование. Оформление спектакля. 
Репетиция с декорациями. Показ спектакля зрителю.  
 

9 класс 
 1. Игровая театральная педагогика (3 ч) 
 Творческое взаимодействие с партнёром. Разыгрывание сценок. Правила поведения 
в общественных местах.  
 2. Актёрское мастерство (5 ч)  
 Интонация, мимика, жесты. Игра слов. Использование скороговорок, шуточных 
стишков. Этюд «Французы». Работа с произведениями французских авторов.  
 3. Театрализованная песня (9 ч) 
 Песня, как жанр театрального искусства. Выбор песен. Составление сценария. 
Распределение ролей. Работа с текстом. Подбор костюмов. Создание театрализованного 
представления на основе песен. Создание декораций. Показ спектакля зрителю.  

Формы организации и виды деятельности: 
Организационные формы проведения занятий: игры, просмотры видео-отрывков, 

познавательные беседы, конкурсы, фонетические упражнения, инсценировки, мастер-
классы, мастерские, анализ произведений, практикумы, поисково-исследовательская 
работа, творческие проекты.  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 
деятельности: индивидуальная; фронтальная; групповая (в том числе в парах переменного 
состава).  

Основные виды деятельности учащихся: познавательная и игровая.  
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3. Тематическое планирование  
 

7 класс 
 

№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

1.  Знакомство с историей возникновения театра.  
 

1 

2.  Актёры и зрители.  1 
3.  Театр – праздник искусства и праздник души.  1 
4.  Театр в разных странах в разную эпоху.  1 
5.  Специфика театра: музыка, танец, живопись, декорации.  1 
6.  Прикладное искусство (реквизит, костюмы).  1 
7.  Виды театрального искусства: мюзикл, опера, драматический 

театр, балет, кукольный театр.  
1 

8.  Условность театрального искусства – способ образного 
восприятия жизни, при котором зритель проникается 
доверием к происходящему на сцене.  

1 

9.  Практическое занятие – актёрский тренинг.  1 
10.  Отработка фонетических упражнений: работа со 

скороговорками.  
1 

11.  Знакомство со сценарием.  1 
12.  Распределение ролей.  1 
13.  Создание спектакля.  1 
14.  Разучивание ролей.  1 
15.  Репетиция спектакля.  1 
16.  Постановка спектакля.  1 
17.  Показ спектакля.  1 

 Итого: 17 
 

8 класс 
 

№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

1.  Раскрыть смысл театральных терминов: ансамбль, антракт, 
аншлаг, бутафория.  

1 

2.  Пластические этюды «Падающий лист», «Настроение».  1 
3.  Раскрытие смысла терминов «мизансцена», «этюд».  1 
4.  Вживание в роль, перевоплощение.  1 
5.  Роль актёра в театре.  1 
6.  Мастерство и талант актёра.  1 
7.  Роль режиссёра в театре.  1 
8.  Чёткое произношение звуков.  1 
9.  Практическое занятие – чтение по ролям.  1 
10.  Чтение материала, его разбор, обсуждение.  1 
11.  Распределение по ролям.  1 
12.  Словесное действие.  1 
13.  Фонетические упражнения.  1 
14.  Мизансценирование.  1 
15.  Оформление спектакля.  1 
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16.  Репетиция с декорациями.  1 
17.  Показ спектакля зрителю.  1 

 Итого: 17 
 

9 класс 
 

№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

1.  Творческое взаимодействие с партнёром.  1 
2.  Разыгрывание сценок.  1 
3.  Правила поведения в общественных местах.  1 
4.  Интонация, мимика, жесты.  1 
5.  Игра слов.  1 
6.  Использование скороговорок, шуточных стишков.  1 
7.  Этюд «Французы».  1 
8.  Работа с произведениями французских авторов.  1 
9.  Песня, как жанр театрального искусства.  

 
1 

10.  Выбор песен.  1 
11.  Составление сценария.  1 
12.  Распределение ролей.  1 
13.  Работа с текстом.  1 
14.  Подбор костюмов.  1 
15.  Создание театрализованного представления на основе песен.  1 
16.  Создание декораций.  1 
17.  Показ спектакля зрителю.  1 

 Итого: 17 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности Вокальный клуб «Класс» 
(общекультурное направление) 

5-9 класс 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 расширение представлений и формирование целостного представления о 

картине современного музыкального мира;  
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 
форм и жанров;  

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в 
области эстетически ценных произведений музыкального искусства;  

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 
музыкально-творческой деятельности;  

 наличие и дальнейшее развитие определенного уровня развития общих 
музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 
воображение;  

 формирование адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  
 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, в частности - в сфере вокального 
исполнительства;  

 совершенствование умения сотрудничать в ходе реализации коллективных 
творческих проектов, решать коллективно и индивидуально различные музыкально-
творческие задачи.  

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 развитие умения анализировать результаты собственной творческой 

деятельности и вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 
результатов ( на основе слухового анализа);  

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 
учебными действиями;  

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение 
своего предназначения в ней;  

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 
другими видами искусства;  

 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 
общению с искусством и художественному самообразованию;  

 обучение определению целей и задач собственной музыкальной деятельности, 
умению сделать выбор средств и способов ее успешного осуществления в реальных 
жизненных ситуациях;  

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 
разнообразных художественно-творческих задач;  

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;  

 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со 
сверстниками в совместной творческой деятельности.  
 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности обучающихся: 
 – умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов;  
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 – умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
 – умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 
ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 
результатов;  
 – владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
 – умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  
 – умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и 
делать выводы;  
 – смысловое постижение языка музыки;  
 – умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  
 – умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  
 – формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 
общению с искусством и художественному самообразованию 
 Уровни воспитательных результатов.  
 К концу освоения курса внеурочной деятельности учащиеся научатся: 
 Первый уровень – принцип успешности;  
 -принцип творческого развития;  
 -принцип гармонического воспитания личности.  
 Второй уровень - формирование осознанного восприятия музыкального 
произведения;  
 -иметь четкое представление о специфике музыкального жанра эстрадная песня;  
 -знать приемы работы над песней;  
 - иметь представления о средствах создания сценического имиджа;  
 -уметь соблюдать певческую установку.  
 Третий уровень - самостоятельно создавать образ исполняемой песни;  
 -уметь петь сольно и в ансамбле;  
 -видеть другие сферы применения своим знаниям, умениям и навыкам;  
 -самостоятельно создавать образ исполняемой песни.  
 

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

 
5 – 6 класс 

 
Вводное занятие. Прослушивание голосов.  
Цели и задачи курса обучения. Формы работы. Техника безопасности. Понятие о 

сольном пении, жанры вокального пения, пути создания индивидуального сценического 
образа, прослушивание и просмотр примеров сценического образа. Певческие голоса и их 
характеристики. Певческие голоса у девочек и у мальчиков - их характеристики. Стадия 
развития детских голосов. Деление мужских и женских певческих голосов.  

Практическое занятие: выявление знаний о пении вообще и о сольном пении в 
частности. Проверка вокально-слуховых данных, постановка целей и задач для 
индивидуальной работы.  

Знакомство с голосовым аппаратом.  
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Артикуляционный аппарат. Строение голосового аппарата. Дыхательный аппарат - 
виды дыхания. Понятие артикуляции. Роль певческого дыхания в звукообразовании.  

Практическое занятие: пение специальных упражнений на разные виды дыхания.  
Постановка дыхания. Использование дыхательных упражнений.  
Практические занятия: навыки пользования дыханием, дыхательные упражнения 

для развития опорного дыхания. Опора дыхания, навыки опорного дыхания.  
Дирижёрские жесты.  
Дирижирование песней привлекает внимание к ней, активизирует работу на 

занятии. Знакомство с дирижёрскими жестами и их значением: внимание, дыхание, 
вступление, снятие, дирижёрские схемы 2/4, 3/4, 4/4.  

Постановка голоса. Использование вокальных упражнений.  
Практические занятия: навыки звукообразования и звукоизвлечения, формирование 

головного звучания голоса, певческие упражнения на вырабатывание различных 
голосовых навыков.  

Выработка чистого унисона.  
Понятие унисона. Роль унисонного пения в вокале.  
Практические занятия: упражнения на развитие голоса, внутреннего слуха, 

звукоизвлечения, приемы голосоведения.  
Работа над артикуляцией, дикцией.  
Понятие об артикуляции, дикции. Формирование звуков.  
Практические занятия: упражнения на правильное формирование звуков, 

дикционные упражнения.  
Выразительные средства исполнения.  
Развитие навыка уверенного пения. Раскрытие содержания текста и музыки, 

особенностей художественно - сценического образа, Разбор интерпретации исполнения 
песни.  

Практические занятия: Разучивание материала с сопровождением и без него. 
Доведение исполнения произведения до концертного варианта.  

Вокально-хоровая работа над песенным репертуаром.  
Практические занятия: разучивание мелодии, работа над чистотой интонирования, 

артикуляцией, дикцией. Постановка песен, работа над мелодической линией песни, работа 
над художественным образом песни. Разучивание тематических песен для концертов.  

Знакомство с циклом песен военных лет, с песнями о школе. Разбор и разучивание 
тематических авторских, бардовских и туристических песен. Знакомство с циклом 
детских песен.  

Разучивание произведений классической, народной и современной музыки по 
алгоритму: 

1. Теория. Исторические особенности эпохи, стиль композитора, краткая 
биография, основные сведения об авторе поэтического текста.  

2. Разбор музыкального текста 
3. Проучивание отдельных фраз и трудных мест на слоги, без текста, без 

сопровождения 
4. Работа над текстом без мелодии 
5. Соединение отдельных фраз с использованием вокальных упражнений 
6. Работа над чистотой интонации, строем, ансамблем и звукообразованием 

 Осмысление содержания произведения, его характера, разбор средств 
музыкальной выразительности. Эмоциональная передача содержания исполняемого 
произведения.  

Ансамблевое пение.  
Практические занятия: Разучивание многоголосия, работа над чистотой 

интонирования в партиях. Работа над динамическим и ритмическим ансамблями. Работа 
над чистотой строя.  
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Обрабатывание исполнительно-сценического образа.  
Сценический образ, актерское мастерство, поиск исполнительного образа песни.  
Практические занятия: выход на сцену, направление света, сценическая походка, 

поведение на сцене, умение преподнести исполняемую песню.  
Концертное выступление.  
Активное участие в жизни школы, города. Выступление на праздниках, концертах, 

фестивалях. В конце учебного года показательное выступление (отчетный концерт), 
демонстрация приобретенных навыков и умений. Планирование направлений работы на 
следующий год.  

7 класс 
Вводное занятие.  
Цели и задачи курса обучения. Формы работы. Техника безопасности.  
Практическое занятие: выявление знаний о пении вообще и о сольном пении в 

частности. Проверка вокально-слуховых данных, постановка целей и задач для 
индивидуальной работы.  

Голосовой аппарат.  
Артикуляционный аппарат. Строение голосового аппарата. Дыхательный аппарат - 

виды дыхания. Понятие артикуляции. Роль певческого дыхания в звукообразовании.  
Практическое занятие: пение специальных упражнений на разные виды дыхания.  
Дыхание. Дыхательные упражнения 
Практические занятия: навыки пользования дыханием, дыхательные упражнения 

для развития опорного дыхания. Опора дыхания, навыки опорного дыхания.  
Вокально-хоровая работа над песенным репертуаром (2-х и 3-х голосие).  
Практические занятия: разучивание мелодии, работа над чистотой интонирования, 

артикуляцией, дикцией. Постановка песен, работа над мелодической линией песни, работа 
над художественным образом песни. Разучивание тематических песен для концертов.  

Разучивание произведений классической, народной и современной музыки по 
алгоритму: 

1.  Теория. Исторические особенности эпохи, стиль композитора, краткая 
биография, основные сведения об авторе поэтического текста.  

2.  Разбор музыкального текста 
3.  Проучивание отдельных фраз и трудных мест на слоги, без текста, без 

сопровождения 
4.  Работа над текстом без мелодии 
5.  Соединение отдельных фраз с использованием вокальных упражнений 
6.  Работа над чистотой интонации, строем, ансамблем и звукообразованием 
Осмысление содержания произведения, его характера, разбор средств музыкальной 

выразительности. Эмоциональная передача содержания исполняемого произведения.  
Ансамблевое пение.  
Практические занятия: Разучивание многоголосия, работа над чистотой 

интонирования в партиях. Работа над динамическим и ритмическим ансамблями. Работа 
над чистотой строя. \ 

Понятие «унисон». Четкое и выразительное интонирование. Тембрально слитное 
пение.  

Понятие «строй». Горизонтальный и вертикальный строй. Проучивание 
произведений по партиям. Работа над стройным звучанием между голосами.  

Понятие «ансамбль». Виды ансамбля (ритмический, дикционный, динамический, 
тембральный). Работа над видами ансамбля при разучивании музыкальных 
произведений.  

Пение а сарреllа. Пение без сопровождения.  
Обрабатывание исполнительно-сценического образа.  
Сценический образ, актерское мастерство, поиск исполнительного образа песни.  
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Практические занятия: выход на сцену, направление света, сценическая походка, 
поведение на сцене, умение преподнести исполняемую песню.  

Концертное выступление.  
Активное участие в жизни школы, города. Выступление на праздниках, концертах, 

фестивалях. В конце учебного года показательное выступление (отчетный концерт), 
демонстрация приобретенных навыков и умений. Планирование направлений работы на 
следующий год.  

8 – 9 класс 
Вводное занятие.  
Цели и задачи курса обучения. Формы работы. Техника безопасности.  
Практическое занятие: выявление знаний о пении вообще и о сольном пении в 

частности. Проверка вокально-слуховых данных, постановка целей и задач для 
индивидуальной работы.  

Дыхание. Дыхательные упражнения 
Практические занятия: навыки пользования дыханием, дыхательные упражнения 

для развития опорного дыхания. Опора дыхания, навыки опорного дыхания.  
Вокально-хоровая работа над песенным репертуаром (2-х и 3-х голосие).  
Практические занятия: разучивание мелодии, работа над чистотой интонирования, 

артикуляцией, дикцией. Постановка песен, работа над мелодической линией песни, работа 
над художественным образом песни. Разучивание тематических песен для концертов.  

Разучивание произведений классической, народной и современной музыки по 
алгоритму: 

1.  Теория. Исторические особенности эпохи, стиль композитора, краткая 
биография, основные сведения об авторе поэтического текста.  

2.  Разбор музыкального текста 
3.  Проучивание отдельных фраз и трудных мест на слоги, без текста, без 

сопровождения 
4.  Работа над текстом без мелодии 
5.  Соединение отдельных фраз с использованием вокальных упражнений 
6.  Работа над чистотой интонации, строем, ансамблем и звукообразованием 
Осмысление содержания произведения, его характера, разбор средств музыкальной 

выразительности. Эмоциональная передача содержания исполняемого произведения.  
Ансамблевое пение.  
Практические занятия: Разучивание многоголосия, работа над чистотой 

интонирования в партиях. Работа над динамическим и ритмическим ансамблями. Работа 
над чистотой строя.  

Понятие «унисон». Четкое и выразительное интонирование. Тембрально слитное 
пение.  

Понятие «строй». Горизонтальный и вертикальный строй. Проучивание 
произведений по партиям. Работа над стройным звучанием между голосами.  

Понятие «ансамбль». Виды ансамбля (ритмический, дикционный, динамический, 
тембральный). Работа над видами ансамбля при разучивании музыкальных 
произведений.  

Пение а сарреllа. Пение без сопровождения.  
Обрабатывание исполнительно-сценического образа.  
Сценический образ, актерское мастерство, поиск исполнительного образа песни.  
Практические занятия: выход на сцену, направление света, сценическая походка, 

поведение на сцене, умение преподнести исполняемую песню.  
Концертное выступление.  
Активное участие в жизни школы, города. Выступление на праздниках, концертах, 

фестивалях. В конце учебного года показательное выступление (отчетный концерт), 
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демонстрация приобретенных навыков и умений. Планирование направлений работы на 
следующий год.  

 
3. Тематическое планирование 

5 - 6 класс 
№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

1.  Вводное занятие. Прослушивание голосов 2 
2.  Знакомство с голосовым аппаратом 2 
3.  Постановка дыхания. Использование дыхательных 

упражнений 
2 

4.  Дирижёрские жесты 1 
5.  Постановка голоса, использование вокальных упражнений 3 
6.  Выработка чистого унисона 4 
7.  Работа над артикуляцией, дикцией 2 
8.  Выразительные средства исполнения  4 
9.  Вокально-хоровая работа над песенным репертуаром 22 
10.  Ансамблевое пение 12 
11.  Обрабатывание исполнительно - сценического образа 4 
12.  . Концертное выступление 8 
13.  Отчётный концерт 2 

 Итого: 68 
 

7 класс 
(1 час в неделю) 

 
№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

1.  Вводное занятие 1 
2.  Голосовой аппарат 1 
3.  Дыхание. Дыхательные упражнения 2 
4.  Вокально-хоровая работа над песенным репертуаром (2-х и 3-

х голосие).  
14 

5.  Ансамблевое пение 8 
6.  Обрабатывание исполнительно-сценического образа 2 
7.  Концертное выступление 6 
 Итого: 34 

 
8-9 класс 

(1 час в две недели) 
 

№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

1.  Вводное занятие 1 
3.  Дыхание. Дыхательные упражнения 1 
4.  Вокально-хоровая работа над песенным репертуаром (2-х и 3-

х голосие).  
7 

5.  Ансамблевое пение 3 
6.  Обрабатывание исполнительно-сценического образа 1 
7.  Концертное выступление 4 
 Итого: 17 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности хореографического клуба 
«Барбарики» 

(общекультурное направление) 
5-9 класс 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты 
Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению через интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям.  

Наличие эмоциональноценностного отношения к искусству, физическим 
упражнениям.  

Развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-
творческой и танцевальной способности.  

Метапредметные результаты 
 Регулятивные 

 способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи;  
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; накопление 

представлений о ритме, синхронном движении;  
 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
 внеурочной деятельности.  

 Познавательные 
 навык умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и 

интерпретация информации с помощью учителя.  
 Коммуникативные 

 умение координировать свои усилия с усилиями других;  
 задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных 

ситуаций.  
Предметные результаты 
Учащиеся должны уметь: 
 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в 

строю и входить в зал организованно;  
 под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение 

(стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 
сутулиться), равняться в шеренге, в колонне;  

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 
направлениях, не мешая друг другу;  

 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и 
не сходя с его линии;  

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;  
 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;  
 выполнять игровые и плясовые движения;  
 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя;  
 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки.  

 К концу второго года обучения, обучающиеся должны уметь 
 Личностные результаты 
 Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы.  

Любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 
приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих танцевальных способностей; навыков творческой установки.  
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Умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и 
непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения.  

Метапредметные результаты 
регулятивные 
 умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, 
передавать в движении простейший ритмический рисунок;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале;  

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации;  

 самовыражение ребенка в движении, танце.  
коммуникативные 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  
 формулировать собственное мнение и позицию;  
 договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  
 умение координировать свои усилия с усилиями других.  
познавательные 
 понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения;  
 организованно строиться (быстро, точно);  
 сохранять правильную дистанцию в колонне парами;  
 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам;  
 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 
 общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе;  
 правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, 

пружинящий шаг, поскок».  
К концу третьего года обучения, обучающиеся должны уметь 
Личностные результаты 
Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умения видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех, проявить себя в период 
обучения как яркую индивидуальность, создать неповторяемый сценический образ. 
Раскрепощаясь сценически, обладая природным артистизмом, ребенок может мобильно 
управлять своими эмоциями, преображаться, что способствует развитию души, духовной 
сущности человека.  

Метапредметные результаты 
регулятивные 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
 умение действовать по плану и планировать свою деятельность;  
 воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных 

движений.  
познавательные 
 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении;  

коммуникативные 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 
и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

 участие в музыкально-концертной жизни класса, лицея, города и др.;  
Предметные результаты 
 рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги;  
 соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических 

кругах;  
 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой;  
 передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, нежность, игривость и др.  
 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии;  
 повторять любой ритм, заданный учителем;  
 задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами).  
К концу четвёртого года обучения, обучающиеся должны уметь 
Личностные результаты 
Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 
соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической 
творческой деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств.  

Реализация творческого потенциала в процессе выполнения ритмических движений 
под музыку; позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей.  

Метапредметные результаты 
регулятивные 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
 целеустремлённость и настойчивость в достижении цели познавательные 
Учащиеся должны уметь: 
правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с 

характером и построением музыкального отрывка;  
коммуникативные 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников;  
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих 
действий.  

Предметные результаты 
 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, 
организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время 
веселой, задорной пляски;  

 различать основные характерные движения некоторых народных танцев.  
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности 

5 – 6 класс 
 
1. Вводное занятие. Обучающиеся знакомятся с программой «Обучение танцам». 

Беседа о целях и задачах, правилах поведения на занятиях, о форме одежды для занятий.  
2. Основы хореографии 
Поклон 
Обучающиеся знакомятся со следующими понятиями: 
- позиции ног;  
- позиции рук;  
- позиции в паре.  
- точки класса;  
Для ориентации лучше всего использовать схему, принятую А. Я. Вагановой. Это - 

квадрат, который условно делит зал на восемь равных треугольников. Ц – положение 
ученика, точки 1 - 8, располагающиеся по ходу часовой стрелки, - это возможные 
направления поворотов корпуса или движений в пространстве.  

При изучении элементов бального и народного танца целесообразно познакомить 
детей еще с одной схемой - круг, линия танца. Движение танцующих по кругу против 
часовой стрелки называется «по линии танца», по часовой стрелке - «против линии 
танца».  
 3. Разминка 
 Проводится на каждом уроке в виде “статистического танца” в стиле аэробики под 
современную и популярную музыку, что создает благоприятный эмоциональный фон и 
повышает интерес к упражнениям.  
 Задача – развитие координации, памяти и внимания, умения “читать” движения, 
увеличение степени подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата.  
 Примерные упражнения: 
 - наклоны головы вправо, влево, вперед, назад, круговые движения;  

- вытягивание шеи вперед из стороны в сторону;  
-подъем и опускание плеч (поочередно правого, левого и синхронно обоих);  
-круговое движение плечами вперед и назад поочередно правого и левого;  
- наклоны корпуса вперед, назад, вправо, влево;  
- повороты корпуса вправо, влево, круговые движения;  
- движения рук «волна»;  
- подъем рук через стороны вверх и опускание вниз;  
- то же, с вращением кистей в одну и в другую сторону;  
- подъем рук через плечи вверх, вниз, вправо, влево;  
- работа бедер вправо, влево, круг, «восьмерка», повороты;  
- пружинка на месте по VI позиции;  
- перенос веса тела с одной ноги на другую;  
- упражнения на развороты стоп из VI позиции в I (полуповоротную) поочередно 

правой и левой, затем одновременно двух стоп;  
 4. Общеразвивающие упражнения. Движения по линии танца и диагональ 
класса:на носках, каблуках; шаги с вытянутого носка; перекаты стопы; высоко поднимая 
колени «Цапля»; выпады; ход лицом и спиной; бег с подскоками; галоп лицом и спиной, в 
центр и со сменой ног.  
 Упражнения на улучшение гибкости 
 - наклоны вперед, назад, в стороны, круговые движения;  
 - ноги во II свободной позиции, наклоны вперед, кисти на полу;  
 - ноги в VI позиции, наклоны вперед, кисти на полу;  

- сидя на полу, наклоны вправо, влево, вперед;  
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- сидя на полу в парах, наклоны вперед;  
- «бабочка»;  
- «лягушка»;  
- полу шпагат на правую ногу, корпус прямо, руки в стороны;  
- полу шпагат на левую ногу, корпус прямо, руки в стороны;  
- полу шпагат на правую ногу, руки на пояс, корпус назад;  
- полу шпагат на левую ногу, руки на пояс, корпус назад;  
- «кошечка»;  
- «рыбка».  
5. Ритмические комбинации 
Отрабатываются разновидности шагов 
1. Комбинация «Гуси»: 
- шаги на месте;  
- шаги с остановкой на каблук;  
- шаги по точкам (I, III, V, VII);  
- приставные шаги.  
Можно исполнить в народном характере. Схема остается та же, только вместо 

приставных шагов исполняется «гармошка».  
- Комбинация «Слоник»:шаг приставка, руками «нарисовать» уши; шаг назад, руки 

вытянуть вперед вверх; пружинка на месте, в стороны; пружинка назад; колено, локоть; 
прыжки.  

Дается задание детям «нарисовать» любимое животное. Таким образом выявляются 
творческие способности учащихся, их воображение и мышление.  

6. Диско танцы 
Отрабатываются разновидности шагов.  
1. Танец «Стирка» 
Имитируется процесс стирки белья.  
- два шага вправо, два шага влево, стираем;  
- полощем;  
- выжимаем;  
- развешиваем;  
- устали.  
2. Танец «Раз ладошка» 
- приставные шаги вперед-назад;  
-приставной шаг вперед, два кик вперед, приставной шаг назад; - приставной шаг 

вперед, два кик вперед и два хлопка, приставной шаг назад, поворот. Движения 
повторяются по четырем точкам (1, 3, 5, 7).  

7. Смотр знаний 
Проводится в конце учебного года.  
Рекомендации по подбору музыкальных произведений: 
- детские песни из мультфильмов (ремиксы, оригиналы и минусовки);  
- популярные детские песни.  
Знания и умения 
- знать позиции рук, ног, точки класса;  
- знать движения, выученные за год;  
- знать названия движений и танцев;  
- знать танцы, выученные за год;  
- уметь танцевать в заданном темпе.  
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7 класс (второй год обучения) 
 

1. Беседа о целях и задачах, правилах поведения на занятиях, о форме одежды 
для занятий и технике безопасности 

2. Разминка. Закрепляются знания и навыки.  
-Общеразвивающие упражнения: простые бытовые шаги на каждую четверть; шаги 

на полупальцах; шаги с вытянутого носка; шаги на пятках; сочетание шагов на пятках и 
носках; шаги с высоко поднятыми коленями («цапля»); подъем на полупальцы и 
опускание а всю стопу по VI позиции; приседания и выпрямление ног по VI, II и I 
позициям; перенос веса тела с одной ноги на другую;  

- упражнения на развороты стоп из VI позиции в I (полувыворотную) поочередно 
правой и левой, затем одновременно двух стоп; упражнения на устойчивость - «цапля».  

Подъем и опускание согнутой в колене ноги по VI позиции; сгибание ноги с 
отведением голени назад (в дальнейшем исполняется с продвижением на легком беге); 
шаг в сторону с приставкой (раз-два), два хлопка (три-четыре); шаг вперед с приставкой 
(раз-два), два хлопка (три-четыре); шаг в сторону и точка (тэп) - удар носком об пол без 
переноса веса тела (раз- два); шаг в сторону и кик - выброс свободной ноги по диагонали 
вперед накрест перед опорной ногой (раз-два); три шага в сторону и кик (раз-два-три-
четыре); три шага в сторону и тэп с хлопком (раз-два-три-четыре); «пружинка» с шагом 
(на затакт - присесть, раз - шагнуть вправо, выпрямляя колени, и - присесть, два - 
приставить левую ногу к правой, выпрямляя колени); прыжки по VI позиции в различном 
темпе и ритме; прыжки трамплинные по I, II и VI позициям; прыжки с согнутыми 
коленями по VI позиции; бег с высоко поднятыми коленями («лошадки»); бег с 
подниманием выпрямленных ног вперед и назад; мелкий бег на полупальцах; подскоки на 
месте с поворотом вправо, влево.  

- Движения по линии танцев:на носках, каблуках; шаги с вытянутого носка; 
перекаты стопы; высоко поднимая колени «цапля»; выпады; ход лицом и спиной; бег с 
подскоками; галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног; позиции европейских танцев; 
позиции латиноамериканских танцев; линия танца; направление движения; углы 
поворотов.  

Упражнения на улучшение гибкости. Закрепляются знания и навыки.  
3. Диско танцы 
1. Танец «Полька»: галоп по линии танца; подскоки по линии танца; «Полька» по 

линии танца; хлопушки и прыжки.  
2. Танец по типу «Диско»: шаг-приставка в сторону (вперед, 
назад); пружинка; «треугольник»; боковое; дорожка вперед; дорожка назад; 

приседание по II позиции; движения рук.  
4. Разучивание танцевальных композиций по выбору педагога.  
Разучивание танцев на основе разученных движений и комбинаций.  
5. Смотр знаний. Проводится в конце учебного года 
Рекомендации по подбору музыкальных произведений: 
- детские песни из мультфильмов (ремиксы, оригиналы и минусовки);  
- популярные детские песни.  
Обязательно иметь в наличии композиции танцев «Полька», «Вару-вару».  
Знания и умения: знать движения, выученные за год; знать названия движений и 

танцев; знать танцы, выученные за год; уметь координировать движения; уметь 
ориентироваться в танцевальном классе; уметь танцевать в заданном темпе.  

 
8 класс (третий год обучения) 

 
1. Вводное занятие 
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Беседа о целях и задачах, правилах поведения на занятиях, о форме одежды для 
занятий и технике безопасности 

2. Разминка. Закрепляются знания и навыки.  
Общеразвивающие упражнения 
Упражнения на развитие координации 
Координировать – значит согласовывать, устанавливать целесообразные 

соотношения между действиями. Например: приставные шаги и работа плеч: вместе, 
поочередно; приставные шаги и работа головы, повороты, круг; перекаты стопы, работа 
рук: вверх, вниз, в стороны.  

3. Свободные комбинации.  
4. Упражнения на улучшение гибкости 
Основные направления подготовки в целом сохраняются с некоторым 

усложнением задач.  
5. Диско танцы 
- Танец «Линейная румба»: шаг-приставка по одному, в парах; приставные шаги 

по одному, в парах; повороты на месте по одному, в парах; шаг-поворот по одному, в 
парах;  

- полностью танец по одному, в парах.  
- Танец «Сударушка»: шаг по л. т. по одному, движения рук; выход в парах; 

приглашение к танцу; «расходимся - сходимся».  
6. Бальные танцы (латиноамериканская программа) 
- Танец «Самба»: основное движение по одному, в парах; самба-ход на месте по 

одному, в парах; бота-фого по одному, в парах; виск по одному, в парах; виск с 
поворотом; самба- ход; самба-ход в променадной позиции; поворот под рукой; Вольта 

7. Индивидуальное творчество 
Дается задание детям осуществить постановку танца на основе изученных 

движений. Таким образом выявляются творческие способности учащихся, их 
воображение и мышление.  

8. Смотр знаний. Проводится в конце учебного года 
Рекомендации по подбору музыкальных произведений: 
Разминку следует проводить под латиноамериканские мотивы. Обязательно иметь 

в наличии композиции танцев «Рилио», «Сударушка», «Самба», «Ча-ча- ча».  
Знания и умения 
- знать движения, выученные за год;  
- знать названия движений и танцев;  
- знать танцы, выученные за год;  
- знать танцевальные схемы;  
- уметь координировать движения;  
- уметь ориентироваться в танцевальном классе;  
- уметь танцевать в заданном темпе 

 
9 класс (четвертый год обучения) 

 
1. Вводное занятие 
Беседа о целях и задачах, правилах поведения на занятиях, о форме одежды для 

занятий и технике безопасности.  
2. Разминка 
Закрепляются знания и навыки.  
Общеразвивающие упражнения 
- движение по линии танцев, перестроение, диагональ класса;  
- упражнения на развитие координации;  
- упражнения на улучшение гибкости.  
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Основные направления подготовки в целом сохраняются с некоторым 
усложнением задач.  

3. Диско танцы 
- Танец «Линейная румба»: шаг-приставка по одному, в парах; приставные шаги 

по одному, в парах; повороты на месте по одному, в парах; шаг-поворот по одному, в 
парах; полностью танец по одному, в парах.  

- Танец «Сударушка»: шаг по л. т. по одному, движения рук; выход в парах; 
приглашение к танцу; «расходимся - сходимся».  

4. Бальные танцы (латиноамериканская программа) 
1. Танец бальной программы 
- основной шаг по одному, в парах;  
- раскрытие и закрытие по одному, в парах;  
- американ спин;  
- хлыст по одному, в парах;  
- смена мест справа налево по одному, в парах;  
- смена мест слева направо по одному, в парах;  
- стоп энд гоу по одному, в парах.  
5. Народные танцы: 
балансе; притопы; ковырялочки; окошечко; припадания; раскрытие; повороты; 

переходы из позиции в позицию; переходы по рисункам; поклон.  
6. Эстрадный танец.  
Постановка танца под эстрадную музыку с использованием разученного 

танцевального 
материала.  
7. Индивидуальное творчество 
Дается задание детям осуществить постановку танца на основе изученных 

движений. Таким образом выявляются творческие способности учащихся, их 
воображение и мышление.  

8. Смотр знаний. Проводится в конце учебного года.  
Рекомендации по подбору музыкальных произведений: 
Разминку следует проводить под латиноамериканские мотивы. Обязательно иметь 

в наличии композиции танцев «Джайв», «Вальс», музыку народов мира, стилизованную 
народную музыку, композиции эстрадных мелодий.  

Знания и умения 
- знать движения, выученные за год;  
- знать названия движений и танцев;  
- знать танцы, выученные за год;  
- знать танцевальные схемы;  
- уметь танцевать в заданном темпе.  
Материально-техническая база 
- хореографический класс, фойе школы, 
- музыкальный центр, 
- экран, 
- DVD диски, 
- танцевальные костюмы, 
- записи танцев и музыки на флешке.  
 

3. Тематическое планирование  
5 - 6 класс 

 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 
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1.  Вводное занятие. Правила техники безопасности.  2 
2.  Что такое «Танец»? Основные понятия.  2 
3.  Поклон 2 
4.  Постановка корпуса. Основные правила.  1 
5.  Позиции рук. Позиции ног. Основные правила.  3 
6.  Движения на развитие координации. Бег и подскоки.  4 
7.  Движения по линии танца.  20 
9.  Игры под музыку. Комбинация «Гуси». Комбинация 

«Слоник».  
6 

10.  Тренировочный танец «Стирка» 2 
11.  Позиции в паре. Основные правила. Танец «Раз ладошка». 

Элементы танца 
14 

12.  Основные движения танца «Раз ладошка». Разучивание 
движений 

2 

13.  . Концертное выступление 8 
14.  Отчётный концерт 2 

 Итого: 68 
 

7 класс 
(1 час в неделю)  

 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1.  Вводное занятие. Беседа о технике безопасности на уроке, при 
выполнении упражнений, разучивании танцев.  

1 

2.  Разминка. Общеразвивающие упражнения. Движения по 
линии танца.  

4 

3.  Тренировочный танец «Ладошки». Основные движения, 
переходы в позиции рук.  

2 

4.  Танец «Вару - Вару». Разучивание танцевальных движений.  6 
5.  Танец «Полька». Разучивание танцевальных движений 4 
6.  Элементы народной хореографии: ковырялочка, лесенка, 

елочка.  
7 

 Танец по типу «Диско». Разучивание танцевальных движений.  4 
7.  Концертное выступление 6 
 Итого: 34 

 
8-9 класс  

(1 час в две недели) 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1.  Вводное занятие. Беседа о технике безопасности на уроке, при 
выполнении упражнений, разучивании танцев.  

1 

3.  Разминка. Движения по линии танца, перестроение, диагональ 
класса.  

2 

4.  Танец «Вару - Вару», «Сударушка». Разучивание 
танцевальных движений.  

3 

5.  Композиция народного танца. Упражнения на развитие 
координации.  

3 

6.  Композиция эстрадного танца.  2 
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 Разучивание танцевальных композиций по выбору педагога. 
Индивидуальное творчество.  

2 

7.  Концертное выступление 4 
 Итого: 17 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьный пресс-центр» 
(общекультурное направление) 

5 - 9 класс 
 

 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
- понимание и реализация себя как языковой личности;  
- способность к сознательному планированию деятельности;  
- способность к объективному самооцениванию и самокорректировке результатов;  
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию и приводить примеры;  
- умение работать индивидуально, в группе, полемизировать в рамках толерантных 

отношений;  
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности.  
Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Регулятивные: 
Учащийся научится: 
- формулировать и удерживать учебную задачу;  
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  
- планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных учебных и познавательных задач;  
-составлять план и последовательность действий;  
- оценивать правильность выполнения учебной задачи.  
Познавательные: 
Учащийся научится: 
- работать с различными видами информации (структурировать информацию, 

осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы, писать аннотацию и др.);  
- усваивать и применять на практике алгоритм работы с научно-популярными 

текстами;  
- системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний;  
- усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

- решать проблемы с использованием различных источников информации, в том 
числе электронных;  

- сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в 
рамках толерантных отношений;  

- уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или 
практического поиска;  

- уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме.  
Коммуникативные: 
Учащийся научится: 
- владеть ораторскими умениями, приемами публичного выступления, уметь 

презентовать проблему, интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать 
проблемные вопросы, предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть 
способным к корректировке и дальнейшему исследованию;  

- общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений;  
- быть способным к индивидуальной учебной работе, а также при сотрудничестве в 

парах или группах моделировать и регулировать процессы взаимодействия.  
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности 

 
8 класс 

 
 1. Газетный мир (2 ч)  
 Профессия – журналист. История возникновения журналистики. Понятие 
информации. Виды средств массовой информации. Современные детские и подростковые 
СМИ.  
 2. Школьная газета (2 ч) 
 Знакомство с историей возникновения школьной печатной газеты. Организация 
работы редколлегии. Техническое обеспечение выпуска газеты.  
 3. Профессия «журналист» (10 ч)  
 Журналистские профессии. Функции журналистики. Роль журналистики в жизни 
общества. Из истории журналистики в России. Профессиональные качества журналиста. 
Выступление перед аудиторией. Совершенствование дикции. Скороговорки. 
Выразительное чтение.  

 Пересказы (полный, выборочный, сжатый, с перестройкой текста, с творческим 
дополнением). Усвоение новых слов и значений. Фразеологизмы и крылатые слова. 
Омонимы, синонимы, антонимы. Пословицы и поговорки. Приемы выразительных средств 
языка. Виды текстов (описание, повествование, рассуждение). Изложение. Сочинение. 
Речевые ошибки и пути их устранения.  

Типы ошибок (словарные, грамматические, логические, орфографические, 
пунктуационные). Предупреждение и устранение ошибок.  
 4. Журналистский текст (3 ч)  
 Структура журналистского текста. Анализ заголовков, лидов, структуры текстов. 
Выпуск журнала. Редактирование текста. Анализ структуры текста. Стилистические 
особенности текста.  

 
9 класс 

 
1. Хроника (2 ч) 

 Короткая информация. Расширенная информация.  
2. Заметка и зарисовка (3 ч) 

 Заметка информационного характера, заметка на тему дискуссионного характера, 
заметка типа делового описания, заметка типа художественного описания с элементами 
повествования, заметка с отрицательным содержанием, заметка на тему, связанную с 
оценкой поступков, заметка-благодарность, заметка-вопрос, заметка-просьба, заметка с 
выводами и предложениями. Зарисовка.  

3. Интервью (5 ч) 
 Интервью – монолог, интервью – диалог, интервью – зарисовка, коллективное 
интервью; этапы работы над интервью.  

4. Репортаж (3 ч) 
 Событийный репортаж, тематический, постановочный.  

5. Отзыв и рецензия (4 ч) 
 Отзыв. Рецензия на художественное произведение, спектакль, телепередачу.  

 
Формы организации и виды деятельности 

 Организационные формы проведения занятий: познавательные и образовательные 
беседы, мастер-классы, мастерские, практикумы, поисково-исследовательская работа, 
игры, творческие проекты, круглые столы, диспуты, экскурсии, конференции.  
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На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 
деятельности: индивидуальная; фронтальная; групповая.  

Основные виды деятельности учащихся: познавательная, художественное и 
социальное творчество, проблемно-ценностное общение, игровая.  

 
3. Тематическое планирование 

8 класс 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1.  Газетный мир. Как и почему возникла журналистика 1 
2.  Из истории детской прессы. Знакомство с современными 

детскими и подростковыми СМИ 
1 

3.  Что такое школьная газета, ее цели. Как сделать газету, 
журнал. Знакомство с газетами других ОУ 

1 

4.  Особенности работы над школьной газетой. История 
школьной газеты 

1 

5.  Журналистские профессии 2 
6.  Профессиональные качества журналиста 2 
7.  Культура письменной речи журналиста 3 
8.  Речевая культура журналиста  2 
9.  Культура устной речи журналиста 1 
10.  Журналистский текст 2 
11.  Редактирование текста 1 
 Итого: 17 

 
9 класс 

 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1.  Виды газетных и журнальных публикаций 1 
2.  Хроника. Организация работы корреспондентов-

хроникеров  
1 

3.  Короткая информация. Расширенная информация 1 
4.  Заметка 2 
5.  Зарисовка 1 
6.  Интервью – монолог 1 
7.  Интервью – диалог 1 
8.  Интервью – зарисовка 1 
9.  Коллективное интервью 1 
10.  Этапы работы над интервью 1 
11.  Событийный репортаж  1 
12.  Тематический репортаж 1 
13.  Постановочный репортаж 1 
14.  Отзыв 1 
15.  Рецензия 2 
 Итого: 17 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности экологического кружка «Лесные 
рыцари» 

(общекультурное направление) 
5 – 8 класс 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  
Личностные результаты: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной;  
 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;  
 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  
 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;  
 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения;  
 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  
 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей;  
 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  
 Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 Регулятивные: 
 1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  
 2) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  
 3) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  
 4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения;  
 5) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
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осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
 Познавательные: 
 1) 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;  
 2) создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  
 3) смысловое чтение.  
 Коммуникативные: 
 1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  
 2) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  
 3) формировать и развивать компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами;  
 4) формировать и развивать экологическое мышление, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
5 класс 

1. Экология – наука об окружающий среде (1 ч.) 
Общие представления о науки экология. Методы исследования. Экологическая 

безопасность. Модели поведения.  
2. Экологический опыт прошлых лет (1 ч.) 
Экологические традиции народов России. Экологическая культура разных народов. 

Экологическая культура коренных жителей Самарской области. Использование традиций 
прошлого в современном мире.  

3. Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе (5 ч.) 
Понятие о доме в его прямом и переносном смысле: дом человека, убежище 

животных, планета – дом всего человечества. От чего зависит порядок и уют в доме, как 
их поддерживать. Что должен уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего 
общего «дома» – планеты Земля. Экология человека – наука, изучающая 
взаимоотношения и взаимное влияние человека и окружающей его среды. Человек 
защищается от воздействия окружающей среды: появление одежды и жилищ. Жилища 
первобытных людей. Как и из каких материалов строят дома различные народы. 
Элементарные представления об экологии жилища. Как выглядел городской дом в разные 
эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые строительные и отделочные материалы: 
бетон и железобетон, асбест, древесно-стружечные плиты (ДСП), линолеум, 
стекловолокно и др. Влияние синтетических материалов на окружающую среду и 
здоровье человека. Как городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. 
Увеличение потребления воды и электроэнергии – одна из причин возникновения 
экологических проблем. Экономное использование ресурсов – одно из условий 
сохранения окружающей среды.  
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Практическая работа: «Дом, в котором я бы хотел жить», «Наблюдение за расходом 
воды в школе и дома» 

4. Общий дом – общие проблемы: почему возникают и как решаются 
экологические проблемы (3 ч.) 

Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия видов живых 
организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей среды; 
продовольственная проблема. Пути решения экологических проблем (на примере борьбы 
с загрязнением окружающей среды бытовыми отходами).  

Переработка и повторное использование бытовых отходов. Охраняемые природные 
территории и объекты: заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. 
Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: изменение 
повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобретению товаров, участие в 
различных экологических движениях и т. п. Десять основных правил разумного 
отношения к окружающей среде.  

5. Пропаганда экологических знаний (3 ч.) 
Практическая работа: «Правила поведения в лесу и на берегу реки», «Берегите 

природу родного края!», «Дом, в котором мы живем».  
 

6 класс 
1. Введение (1 ч.) 
Анкетирование. Экологические проблемы родного края. Экологическая 

терминология Ученые экологи.  
2. Азбука народной мудрости (2 ч.) 
 Законы природы в пословицах и поговорках. Биоиндикация и биозащита. Ритмы 

жизни. Живые часы и барометры. Лекарство или яд. Правила сбора и использования 
лекарственных растений, грибов.  

3. Экологическая опасность и безопасность (9 ч.) 
 Понятие опасности и безопасности. Загрязнение воздуха, воды, почвы: виды 

загрязнения, последствия, пути решения проблемы. Видовое разнообразие – стабильность 
жизни. Моя Красная книга. Безопасность ближайшего окружения (продукты питания, 
химия в быту, ядовитые животные и растения).  

Практическая работа: «Читаем состав используемых товаров», «Чистая планеты – 
начни с себя» 

4. Экологический практикум (5 ч.) 
 Распознавание объектов живой природы. Этапы исследования. Определение 

загрязненности воздуха и воды. Биогеоценоз и его компоненты. Определение качества 
продуктов питания.  

Практическая работа: «Определение загрязненности воздуха в кабинете», 
«Определение качества и срока годности продуктов по упаковке, внешнему виду» 
 

7 класс 
1. Введение (1 ч.) 
Ключевые понятия. Определение экологии, экологические факторы. Экология как 

наука. Качество жизни и среда. Единство духовного и телесного здоровья человека.  
2. Роль человека в изменении биоразнообразия планеты (5 ч.) 
Человек и природа. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Увеличение численности населения, загрязнение окружающей среды. Эволюция 
социальной организации общества и изменение отношения человека к природе. 
Окультуривание растений, центры происхождения культурных растений по Н. И. 
Вавилову. Понятия о селекции, сортах растений, продуктивности. Одомашнивание и 
селекция животных. Происхождение домашних животных. Биоразнообразие. 
Хозяйственная деятельность человека и её влияние на биоразнообразие. Организация 



117 
 

ЮНЕСКО и МСОП. Исчезающие виды растений и животных. Красная книга. Экосистемы 
и биогеоценозы.  

Практическая работа: «Изменение отношения человека к природе», «Редкие и 
исчезающие виды растений и животных» 

3. Экология растений, животных, грибов (6 ч).  
Строение грибов. Грибница. Шляпочные грибы. Значение шляпочных грибов в 

природе. Плесневые грибы. Разнообразие и значение плесневых грибов. Виды плесневых 
грибов. Строение растений. Кора деревьев. Целебные свойства коры некоторых деревьев. 
Строение коры как систематический признак дерева. Состав почвы. Регуляция водного 
режима почвы. Классификация растений по их отношению к водному режиму. 
Минеральные вещества почвы. Плодородие почвы. Гумус. Минеральные удобрения. 
Подкормка растений. Значение комнатных растений и их функции. Разнообразие и 
происхождение комнатных растений. Основные группы комнатных растений. Значение 
растений в жизни других живых организмов. Подкормка птиц и её значение для 
сохранения видового разнообразия. Способы размножения растений и их практическое 
применение. Строение листьев растений. Функции листа. Формы листовой пластинки. 
Влияние влажности и освещённости на форму листовой пластинки.  

Практическая работа: «Значение комнатных растений для человека», «Как помочь 
птицам зимой?» 

4. Психоэмоциональное восприятие природы (5 ч) 
Модель и моделирование. Виртуальная экологическая тропа. Краски растений. 

Цветовая палитра природы. Влияние цвета на состояние человека. Лесные звуки. 
Шумовое загрязнение и его влияние на здоровье человека. История развития знаний о 
природе. Животные и растения в государственной символике.  

Практическая работа: «Животные и растения в государственной символике» 
8 класс 

1. Введение (1 ч) 
История развития представлений о возникновение живых организмов. Научные 

объяснения возникновении новых живых организмов Земле.  
Основные понятия. Биология – наука о живом. Живые организмы. Признаки жизни. 

Клетка – единица строения и размножения живых организмов.  
2. Как размножаются живые организмы (3 ч.) 
Воспроизводство себе подобных. Половое и бесполое размножение. Потомство от 

одного или двух родителей. Половые клетки. Оплодотворение. Образование и развитие 
зародышей растений, животных, человека. Однополые и двуполые живые организмы. 
Перекрестное опыление – условие появления здорового потомства.  

Практическая работа: «Строение семени фасоли» 
3. Взаимодействие живых организмов с условиями окружающей среды (2 ч) 
Благоприятные и неблагоприятные условия среды. Приспособленность живых 

организмов к условиям среды. Причины гибели организмов. Регуляция численности. 
Отношения «хищник – жертва», «паразит – хозяин». Роль растений в жизни животных и 
человека.  

4. Как питаются организмы (4 ч.) 
Способы питания живых организмов. Питание животных, растений, человека. Пища 

– источник энергии. Солнце – источник энергии. Питание хищников и паразитов, их 
участие в регулировании численности организмов. Питание взрослых, растущих 
организмов и зародышей. Цепи питания. Передача энергий. Движение и расход энергии. 
Разнообразие движения животных. Трудовая деятельность человека. Движение органов 
растения. Дыхание как способ добывания энергии. Органические и минеральные 
вещества. Нитраты. Роль полы в питании живых организмов.  

Практическая работа: «Рассматривание клеток листа под микроскопом», 
«Подкармливание птиц зимой» 
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5. Как дышат одноклеточные и многоклеточные организмы (2 ч) 
Наличие кислорода – необходимое условие жизни на Земле. Дыхание растений, 

животных, человека. Одна клетка – целый организм. Признаки живого. Многоклеточный 
организм. Клетка – единица жизнедеятельности. Взаимозависимость клеток 
многоклеточного организма. Взаимосвязь процессов питания, дыхания, выделения. 
Влияние живых организмов на окружающую среду.  

6. Многообразие живого мира (4 ч) 
Границы жизни. Условия, необходимые для поддержания жизни. Представления о 

царствах живой природы. Взаимосвязь живых организмов разных царств со средой 
обитания. Жизнь в лесах, пустыне, водоемах, воздухе, почве, на суше. Организм как среда 
обитания. Влияние деятельности человека на биологическое разнообразие. Биологическое 
разнообразие – условие устойчивости жизни на Земле.  

Основные понятия. Систематика. Систематические единицы: вид, царства. 
Характеристика различных сред обитания. Экологические факторы 

7. Жизнь в сообществах. Экосистема (2 ч.) 
Приспособленность к совместному обитанию: способы защиты у растений и 

животных. Ярусное расположение. Сигнальные и пищевые взаимоотношения. Цепи 
питания. Роль хищников, паразитов, сапрофитов в сообществе.  
Человек – часть природы. Человек – разумное существо. Регулирование потребностей 
людей. Современные проблемы охраны окружающей среды.  

 
3. Тематическое планирование  

5 класс 
 

№ Раздел/ Тема  Количество 
часов  

1. Экология – наука об окружающей среде.  1 
2. Экологический опыт прошлых лет.  1  
3. Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе.  

Дом для животных, человека, планеты 
2 

4. Экология жилища 1 
5. Городской дом 1 
6. П/р «Дом, в котором я бы хотел жить» 1 
7. П/р «Наблюдение за расходом воды в школе и дома» 1 
8. Общий дом – общие проблемы: почему возникают и как 

решаются экологические проблемы  
Глобальные экологические проблемы 

1 

9. Использование отходов 1 
10. Охраняемые природные территории  1 
11. Пропаганда экологических знаний.  

П/р «Правила поведения в лесу и на берегу реки» 
1 

12. П/р «Берегите природу родного края!» 2 
13. П/р «Дом, в котором мы живем».  2 

 Итого 17 
 

6 класс  
 

№ Раздел/ Тема Количество 
часов  

1. Введение 1 
2. Азбука народной мудрости 2 
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3. Экологическая опасность и безопасность 
Понятие опасности и безопасности 

1 

4. П/р «Читаем состав используемых товаров» 1 
5. Человек - царь природы или….  1 
6. Свалка по имени Земля 1 
7. П/р «Чистая планеты – начни с себя» 1 
8. Это должен знать каждый 1 
9. Уникальность планеты Земля 1 
10. Сохраняя видовое разнообразие – бережем планету 1 
11. Моя Красная книга 1 
12. Экологический практикум.  

Этапы проведения экологического исследования 
1 

13. П/р «Определение загрязненности воздуха в кабинете» 1 
14. П/р «Определение качества и срока годности продуктов по 

упаковке, внешнему виду».  
1 

15. Влияние человека на природу 1 
16. Итоговое занятие 1 
 Итого: 17 

 
7 класс  

 
№ Раздел/ Тема Количество 

часов  
1. Введение. Экология как наука.  1 
2. Роль человека в изменении биоразнообразия планеты Человек и 

природа.  
1 

3. П/р «Изменение отношения человека к природе» 1 
4. Биоразнообразие.  1 
5. П/р «Редкие и исчезающие виды растений и животных» 2 
6. Экология растений, животных, грибов  

Строение растений.  
1 

7. Состав почвы. Вода.  1 
8. Комнатные растения.  1 
9. П/р «Значение комнатных растений для человека» 1 
10. Значение растений в жизни других живых организмов.  1 
11. П/р «Как помочь птицам зимой?» 1 
12. Психоэмоциональное восприятие природы  

Моделирование объектов и процессов 
1 

13. Краски растений.  1 
14. Лесные звуки.  1 
15. История развития знаний о природе.  1 
16. П/р «Животные и растения в государственной символике» 1 
 Итого 17 

 
8 класс 

 
№ Раздел/ Тема Количество 

часов  
1 Введение.  1 
2 Как размножаются живые организмы.  1 
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№ Раздел/ Тема Количество 
часов  

Размножение животных.  
3 Размножение растений.  

 П/р «Строение семени фасоли» 
1 

4 Взаимодействие живых организмов с условиями окружающей 
среды 
 Благоприятные и неблагоприятные условия среды 

1 

5 Биологические цепи питания  1 
6 Как питаются организмы  

Как питаются растения и животные.  
П/р «Рассматривание клеток листа под микроскопом» 

1 

7 Как питаются паразиты 1 
8 Можно ли жить не питаясь? 

Как можно добыть энергию для жизни 
1 

9 П/р «Подкармливание птиц зимой» 1 
10 Как дышат одноклеточные и многоклеточные организмы 

 Одноклеточные и многоклеточные организмы.  
1 

11 Можно ли жить и не дышать? 1 
12 Многообразие живого мира 

Деление живых организмов на группы.  
1 

13 Царство простейшие. Царство Бактерии, вирусы.  1 
14 Среда обитания. Факторы среды.  1 
15 Организм как среда обитания 1 
16 Жизнь в сообществах. Экосистема  

Природное сообщество.  
Как живут организмы в природном сообществе.  

1 

17 Человек – часть природы.  
Влияние человека на биосферу  

1 

 Итого 17 
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