
1 

 

 
 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛ ООП ООО Класс № 

Прил. 

Стр. 

1 1.2.3.26. Планируемые результаты 

предмета «Родная литература (русская)» 

5-9 6 3 

2 2.2.2.22. Родная литература (русская). 5-9 

классы 

5-9 7 11 

3 2.3.9. Курс «Мир психологии: «Тропинка к 

своему я» 

7 8 28 

4 2.3.24 Курс «Звонкие голоса» 7 9 31 

5 2.3.25 Курс «Баскетболист» 6 10 39 

6 2.3.26 Курс «Футболист» 5,8 11 43 

7 2.3.28 Курс «Введение в химию» 7 12 61 

8 2.3.29.Курс «Азбука дорожного движения» 5 13 66 

9 2.3.30 Курс «Продвинутый пользователь» 7 14 71 

10 2.3.31 Курс «Занимательное 

программирование» 

8 15 76 

11 2.3.32 Курс «Волшебная кисточка» 5-7 16 79 

12 2.3.33 Курс «Юный краевед» 5-7 17 92 

13 2.3.34 Курс «ОДНКНР» 6 18 96 

14 2.3.35 Курс «Финансовая грамотность» 5-9 19 101 

15 2.3.36 Курс «Испанский язык» 5 20 117 

16 2.3.37 Курс «Французский  язык» 5 21 119 

17 2.3.38 Курс «Российское движение 

школьников» 

5-9 22 121 

18 2.3.39 Курс «Подготовка к ОГЭ по 

географии» 

9 23 126 

19 2.3.40 Курс «Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию» 

9 24 130 

20 2.3.41 Курс «Основы выбора профессии» 9 25 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Приложение 6  

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

1.2.3.26. Планируемые результаты предмета «Родная литература 

(русская)» 
 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта к предметным результатам освоения основной образовательной программы по 

учебному предмету «Родная литература» курс родной русской литературы направлен на 

формирование представлений о родной литературе как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, а также на развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

этнокультурные традиции.  

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России; 

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта 

русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего 

народа и приобщение к его культурному наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности 

к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач: 

 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации;  

 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с  отечественной историей, 

формирование представлений  о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 

русской литературе; 

 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской 

Федерации, их взаимовлияния; 

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения 

и оценки по поводу прочитанного; 

 формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной 

русской литературы;  
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 формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 

русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 

анализа, обработки и презентации информации из различных источников, включая 

Интернет, и др. 

 

Личностные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; чувство 

ответственности и долга перед Родиной; понимание гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; 

осознание значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) 

норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к 

поведению и поступкам других. 

 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать сформированность универсальных 

учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 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; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

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

для решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 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;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

 Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать:   

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-

языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений родной русской литературы; 

проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 

хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение 

национальной культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в 

контексте единого исторического и культурного пространства России, диалога 

культур всех народов Российской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской 

литературы; 

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных 

смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе 

многоаспектного диалога с культурами народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с 

русскими традициями и укладом; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, 

содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг 

чтения; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений 

родной русской литературы, определения и обоснования своих читательских 
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предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

Предметные: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений родной (русской) 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям родной (русской) литературы, в 

том числе краеведческой; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и выражение своего отношения к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание творческих работ на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, создание проектов; 

 

4) в эстетической сфере 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

 эстетическое восприятие произведений литературы;  

 формирование эстетического вкуса. 

 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» по годам обучения 

Первый год обучения. 5 класс 

 формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных 

сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа в контексте диалога культур с другими 

народами России; осмысление ключевых для русского национального сознания 

культурных и нравственных смыслов в произведениях о Москве как столице 

России и о русском лесе;  
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 формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в 

рождественских произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

 формирование начальных представлений о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в 

Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского 

языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста 

на основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в формате ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного 

искусства с произведениями других искусств и учиться отбирать произведения для 

самостоятельного чтения; формирование начальных представлений о проектно-

исследовательской деятельности и оформлении ее результатов, начальных умений 

работы с разными источниками информации. 

Второй год обучения. 6 класс 

 развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в 

фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа в контексте героического эпоса разных народов, 

устанавливать связи между ними на уровне тематики, проблематики, образов; 

осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях о русском севере и русской зиме; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

русской масленице, о родном крае и русском доме; 

 развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и 

загадках русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об 

оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и 

мечтах в книгах о подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста 

на основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, 

характеристики героя; под руководством учителя сопоставлять произведения 

словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения; развитие начальных умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее 

результатов, работы с разными источниками информации и овладения 

простейшими способами её обработки и презентации. 

Третий год обучения. 7 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

русских народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные 

сюжеты и мотивы в русской литературе для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа; осмысление ключевых для русского 

национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 

сибирском крае и русском поле; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

 развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской 
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души; взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об 

уникальности русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста 

по предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание 

автора читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под 

руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с 

разными источниками информации и овладения основными способами её 

обработки и презентации. 

Четвёртый год обучения. 8 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли русской для развития представлений о 

нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского 

национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 

Золотом кольце России и великой русской реке Волге;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

православном праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

войне; о русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре 

взросления; о языке русской поэзии; 

 развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный текст как 

послание автора читателю, современнику и потомку; создавать развернутые 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с 

разными источниками информации и овладения основными способами её 

обработки и презентации. 

Пятый год обучения. 9 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для 

развития представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление 

ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных 

смыслов в произведениях об образе Петербурга и российской степи в русской 

литературе; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях об 

августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе 

Русского Зарубежья; о нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

 развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских 

ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ 
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художественного текста; создавать развернутые историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в различных 

форматах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с 

разными источниками информации и овладения различными способами её 

обработки и презентации. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»:  

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интер-претирующего характера, участвовать в об-

суждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-женную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

В результате освоения предмета «Родная (русская) литература» выпускник 

научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 
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 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Приложение 7  

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

2.2.2.22. Родная литература (русская). 5-9 классы 
 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения (5 – 9 классы), 

основные направления обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Родная литература (русская)», включает систему условий реализации 

учебной программы.  

Общая характеристика учебного предмета 

«Родная литература (русская)» 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет 

широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и 

духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы 

русской литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на 

внутренний мир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим 

ценностям и культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной 

языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога культур. 

Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как 

общенациональную российскую ценность, как средство воспитания школьников в духе 

уважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, 

формирования культуры межнационального общения.  

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет 

«Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» способствует обогащению речи 

школьников, развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной 

компетенций.  

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 

потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, 

средства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 

предмет «Родная (русская) литература» не ущемляет права тех школьников, которые 

изучают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык и 

литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить литературный и 

культурный кругозор обучающихся  за счёт их знакомства с дополнительными 

произведениями фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко 

воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры, которые 

могут быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой 

курса.  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5–9 классов основной 

школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и 

хронологического принципов. Содержание программы для каждого класса включает 

произведения фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие 

вечные проблемы и ценности (добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание и 

жестокость, великодушие и милосердие, нравственный выбор человека и др.).   

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования к предметной области «Родной язык и родная литература». Программа 
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учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и 

поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную область 

«Русский язык и литература». Цели курса родной русской литературы в рамках 

предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных 

регионах Российской Федерации. 

В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что русская литература 

включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной культурной 

традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему 

поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, 

настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в сознании 

школьников.  

Объединяющим принципом для содержания предметов «Родной язык (русский)» и 

«Родная литература (русская)» является культурно-исторический подход к представлению 

дидактического материала. На его основе в программе учебного предмета «Родная 

литература (русская)» выделяются проблемно-тематические блоки, каждый из которых 

включает сопряжённые с ним ключевые слова, отражающие духовную и материальную 

культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Через ключевые для 

национального сознания культурные понятия, формирующие ценностное поле русской 

литературы, отражается когнитивное пространство, которое является формой 

существования русской культуры в сознании как народа в целом, так и отдельного 

человека. 

Это концептуальное положение определяет специфические особенности учебного 

предмета «Родная литература (русская)», отличающие его от учебного предмета 

«Литература», входящего в предметную область «Русский язык и литература». 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

а) отбором произведений русской литературы, в которых  наиболее ярко выражено их 

национально-культурное своеобразие (например, русский национальный характер, обычаи 

и традиции русского народа), духовные основы русской культуры;  

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых 

литературных произведений, расширенным историко-культурным комментарием к ним.  

Место учебного предмета «Родная литература (русская)» 

в учебном плане 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе основного 

общего образования отводится 170 часов.  В 5–9 классах выделяется по 34 часа в год (из 

расчёта 1 учебный час в неделю).  

На изучение инвариантной части программы по родной русской литературе отводится 135 

учебных часов. Резерв учебного времени, составляющий 35 учебных часов (или 20 %), 

отводится на вариативную часть программы, которая предусматривает изучение 

произведений, отобранных составителями рабочих программ для реализации 

регионального компонента содержания литературного образования, учитывающего в том 

числе национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родная 

литература (русская)» 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» опирается на содержание программы по 

предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература», сопровождает 

и поддерживает его. Поэтому основные содержательные линии настоящей программы 

(проблемно-тематические блоки) не дублируют программу основного курса литературы, 

но соотносятся с включённым в неё содержанием.  

Содержание программы курса «Родная литература (русская)» определяется следующими 

принципами. 
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1. Основу программы «Родная  литература (русская)» составляют произведения 

русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную специфику русской 

литературы и культуры, которые не входят в список обязательных произведений, 

представленных в Примерной программе (ПООП ООО) по учебному предмету 

«Литература».  

 Перечень имён писателей в программе курса русской родной литературы включает не 

только традиционно изучаемый в школе «первый ряд» национального литературного 

канона, но и авторов, составляющих «круг» классиков литературы, что позволяет 

дополнить тематические блоки новыми для школьной практики произведениями. 

2. В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится большое 

количество произведений современных авторов, продолжающих в своём творчестве 

национальные традиции русской литературы и культуры, но более близких и понятных 

современному школьнику, чем классика. 

3. Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с 

выделенными сквозными линиями (например: родные просторы – русский лес – берёза).  

4. Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные 

подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и 

нравов (например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.).  

5. В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на 

различном литературно-художественном материале показать, как важные для 

национального сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении 

длительного времени – вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, 

милосердие). 

6. В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, 

включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, 

отражённые средствами других видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это 

позволяет прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре). 

В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания курса 

родной русской литературы в программе выделяются три содержательные линии (три 

проблемно-тематических блока):  

«Россия – родина моя»;  

«Русские традиции»;  

«Русский характер – русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания 

курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах 

предполагает обращение к литературе народов России и мира в целях выявления 

национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и 

проблематике. Например: поэты народов России о русском и родном языках; новогодние 

традиции в литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературе 

народов России. 

В вариативную часть содержания курса целесообразно включать, прежде всего, 

произведения наиболее крупных национальных писателей, внёсших значительный вклад в 

развитие мировой художественной литературы и писавших как на русском, так и на 

родном языке. Так, при изучении подраздела «Преданья старины глубокой» в 5-м и 6-м 

классах естественным будет обращение к национальному фольклору: пословицам, 

поговоркам, сказкам, героическому эпосу народов России и мира. Подраздел «Родные 

просторы» может быть удачно дополнен сопоставлением изучаемых произведений 

русской литературы с поэзией татарского поэта Габдуллы Тукая, балкарского поэта 

Кайсына Кулиева и других авторов, писавших о своём крае. В ряду произведений о 

сибирском крае органична поэзия хакасского автора Михаила Кильчичакова. Подраздел 

«Тепло родного дома» может изучаться, например, в контексте творчества осетинского 

автора Коста Хетагурова. Почти у каждого народа есть произведения о родном языке, но 
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небывалых высот достигла в этом поэзия дагестанского писателя Расула Гамзатова, 

писавшего на аварском языке. 

Сказанное выше не исключает обращения к произведениям других писателей из разных 

регионов многонациональной России, в том числе молодых современных авторов, если их 

творчество посвящено родному краю, является «визитной карточкой» литературы 

региона. Произведения региональных авторов учителя могут включать в свои рабочие 

программы по своему выбору и с учётом национально-культурной специфики региона. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Первый год обучения (34 ч)  

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Преданья старины глубокой (4 ч) 

Малые жанры фольклора.  

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе.  

Русские народные и литературные сказки.  

Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

Города земли русской (3 ч)  

Москва в произведениях русских писателей 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы (2 ч)  

Русский лес  

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…»  

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (5 ч) 

Рождество  

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством».  

А. И. Куприн.  «Бедный принц».  

И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома (4 ч) 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево».   

И. А. Бунин.  «Снежный бык».  

В. И. Белов. «Скворцы».  

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».  

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).  

Загадки русской души (3 ч) 
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Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).  

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  

О ваших ровесниках (3 ч) 

Школьные контрольные  

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово».  

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

Второй год обучения (34 ч)  

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Русские былины: богатыри и богатырство  

Былина «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 

М. М. Пришвин. «Певец былин». 

Города земли русской (3 ч)  

Русский Север: Архангельск в русской литературе 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня). 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из книги «Поморские 

были и сказания»). 

Родные просторы (3 ч) 

Стихи русских поэтов о зиме 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег». 

По мотивам русских сказок о зиме  

Е. Л. Шварц. «Два брата». 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Масленица 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…»  

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». 

А. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины».  

Тепло родного дома (5 ч) 

Всюду родимую Русь узнаю 

В. А. Рождественский. «Русская природа». 

К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок».  

Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером».  

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 
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Оборона Севастополя  

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе».  

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». 

Рюрик Ивнев. «Севастополь».  

Загадки русской души (3 ч) 

Чудеса нужно делать своими руками 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…»  

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».  

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках (3 ч) 

Реальность и мечты 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним  

познакомился», «Кирпичные острова»).  

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

На русском дышим языке 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

Третий год обучения (34 ч)  

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Русские народные песни: исторические и лирические  

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…»  

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

Города земли русской (3 ч)  

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы (3 ч) 

Русское поле  

И. С. Никитин. «Поле».  

И. А. Гофф. «Русское поле». 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (5 ч) 

Пасха 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак».  

Тепло родного дома (4 ч) 

Русские мастера 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 
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В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (3 ч) 

На Первой мировой войне 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь».  

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий  

Победоносец».  

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».  

Загадки русской души (3 ч) 

Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках (2 ч) 

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

С. Н.  Марков. «Сусанин». 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Города земли русской (3 ч)  

По Золотому кольцу 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы (3 ч) 

Волга – русская река 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 
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Троица 

И. А. Бунин. «Троица». 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»   

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  

Тепло родного дома (5 ч) 

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки».   

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Загадки русской души (2 ч) 

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках (4 ч) 

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).  

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Язык поэзии 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

Пятый год обучения (34 ч) 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 

Города земли русской (3 ч)  

Петербург в русской литературе  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 

Родные просторы (3 ч) 

Степь раздольная  

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 

П. А. Вяземский. «Степь». 

И. З. Суриков. «В степи».   
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А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Августовские Спасы  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома (5 ч) 

Родительский дом 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (4 ч) 

Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  

Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души (2 ч) 

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

О ваших ровесниках (2 ч) 

Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ1 

Первый год обучения (5 класс) 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

Преданья старины глубокой   

Малые жанры фольклора:  

Пословицы и поговорки о Родине, России, 

русском народе. 

Русские народные и литературные 

сказки: 

«Лиса и медведь» (русская народная 

3 

                                                 
1 Тематическое планирование является примерным и разрабатывается составителями рабочих программ по 

учебному предмету. 



20 

 

сказка) 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь» 

 

Города земли русской  

Москва в произведениях русских 

писателей: 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах 

Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. 

люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота» 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной 

площади» 

3 

Родные просторы  

 

Русский лес: 

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес» 

А. В. Кольцов. «Лес» 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без 

перерыва…» 

В. А. Рождественский. «Берёза» 

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 3 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 9 

Праздники русского мира  

Рождество: 

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» 

(фрагмент) 

В.Д. Берестов. «Перед Рождеством» 

А. И. Куприн. «Бедный принц» 

И. А. Ильин. «Рождественское письмо» 

5 

Тепло родного дома 

 

Семейные ценности: 

И. А. Крылов. «Дерево» 

И. А. Бунин. «Снежный бык» 

В. И. Белов «Скворцы»   

3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 9 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

Отечественная война 1812 года: 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь» 

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок) 

2 

 

Загадки русской души  

 

Чувства добрые: 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-

носорога» (солдатская сказка) 

Ю.Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова» 

3 

О ваших ровесниках  

 

Школьные контрольные: 

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» 

(фрагменты) 

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант» 

2 

Лишь слову жизнь дана  

 

Родной язык, родная речь: 

И. А. Бунин. «Слово» 

В. Г. Гордейчев. «Родная речь» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 
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Второй год обучения (6 класс) 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

Преданья старины глубокой   

Русские былины - богатыри и 

богатырство:  

Былина «Илья Муромец и Святогор» 

Былинные сюжеты и герои в русской 

литературе: 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья» 

М. М. Пришвин. «Певец былин» 

 

3 

Города земли русской  

Русский Север - Архангельск в русской 

литературе: 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из 

книги «Ледяна колокольня) 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», 

«Миша Ласкин» (главы из книги 

«Поморские были и сказания») 

 

3 

Родные просторы  

 

Стихи русских поэтов о зиме: 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы» 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу 

занесло…» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег» 

По мотивам русских сказок о зиме:  

Е. Л. Шварц. «Два брата» 

 

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 3 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 9 

Праздники русского мира  

Масленица: 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных 

тел…»  

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье» 

А. П. Чехов. «Блины» 

Тэффи. «Блины» 

4 

Тепло родного дома 

 

Всюду родимую Русь узнаю: 

В. А. Рождественский. «Русская природа» 

К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок»  

Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером» 

  

4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 9 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

Оборона Севастополя:  

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о 

Севастополе» 

А. А. Фет. «Севастопольское братское 

кладбище» 

2 
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Рюрик Ивнев. «Севастополь»  

 

Загадки русской души  

 

Чудеса нужно делать своими руками: 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни 

учила…»  

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль» 

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной» 

3 

О ваших ровесниках  

 

Реальность и мечты: 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» 

(рассказы «Как я с ним познакомился», 

«Кирпичные острова»)  

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день 

каникул» (фрагмент)  

2 

Лишь слову жизнь дана  

 

На русском дышим языке: 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык» 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не 

русский…» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

 

Третий год обучения (7 класс) 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

Преданья старины глубокой   

Русские народные песни (исторические и 

лирические):  

«На заре то было, братцы, на утренней…», 

«Ах вы, ветры, ветры буйные…» 

Фольклорные сюжеты и мотивы в 

русской литературе: 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» 

(песня 1) 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка 

была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит 

приветом…» 

3 

Города земли русской  

Сибирский край: 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава 

«Тобольск») 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича» 

2 

Родные просторы  

 

Русское поле: 

И. С. Никитин. «Поле» 

И. А. Гофф. «Русское поле» 

Д. В. Григорович. «Пахарь» ( главы из 

повести) 

3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 3 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 9 

Праздники русского мира  

Пасха: 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве» 

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на 

5 
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Пасху» 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. 

Боткину) 

А. П. Чехов. «Казак» 

Тепло родного дома 

 

Русские мастера: 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент) 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент) 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони» 

3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 9 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

На Первой мировой войне: 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь» 

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость 

прекрасная…», «Георгий  

Победоносец»  

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война» 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза»  

3 

 

Загадки русской души  

 

Долюшка женская: 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине» 

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам 

войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся 

силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки»  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

2 

О ваших ровесниках  

 

Взрослые детские проблемы: 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева»  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» 

(главы «Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

2 

Лишь слову жизнь дана  

 

Такого языка на свете не бывало: 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии 

совсем не старовер…» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

 

Четвертый год обучения (8 класс) 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

Преданья старины глубокой   

Легендарный герой земли русской 

Иван Сусанин: 

С. Н.  Марков. «Сусанин» 

О. А. Ильина. «Во время грозного и 

злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» 

(главы из романа) 

3 
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Города земли русской  

По Золотому кольцу: 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва 

заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не 

понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль» 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо» 

2 

Родные просторы  

 

Волга – русская река: 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» 

(русская народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той 

поры…» (из поэмы «Горе  

старого Наума») 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге» 

В. В. Розанов. «Русский Нил» 

(фрагмент) 

3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 3 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 9 

Праздники русского мира  

Троица: 

И. А. Бунин. «Троица» 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, 

утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль 

высказать без слов…»   

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка» 

4 

Тепло родного дома 

 

Родство душ: 

Ф. А. Абрамов. «Валенки»  
Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» 

(главы из повести) 

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. 

«Радость жизни» 

4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 9 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

Дети на войне: 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы)  
2 

 

Загадки русской души  

 

Сеятель твой и хранитель: 

И. С. Тургенев. «Сфинкс» 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей» 

2 

О ваших ровесниках  

 

Пора взросления: 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» 

(главы)  

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» 

(главы) 

3 

Лишь слову жизнь дана  

 

Язык поэзии: 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения»  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный 

сонет» 

1 
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Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

 

Пятый год обучения (9 класс) 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

Преданья старины глубокой   

Отечественная война 1812 года в 

русском фольклоре и литературе: 

Песня «Как не две тученьки не две 

грозныя…» (русская народная  

песня) 

В. А. Жуковский. «Певец во стане 

русских воинов» (в сокращении) 

А. С. Пушкин. «Полководец», 

«Бородинская годовщина» (фрагмент) 

М. И. Цветаева. «Генералам 

двенадцатого года» 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 

года» (фрагмент) 

3 

Города земли русской  

Петербург в русской литературе: 

А. С. Пушкин. «Город пышный, город 

бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские 

строфы» 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» 

(«Вновь Исакий в облаченьи…») 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь 

город в плавных разворотах…») 

Л. В. Успенский. «Записки старого 

петербуржца» (глава «Фонарики- 

сударики») 

3 

Родные просторы  

 

Степь раздольная:  

 «Уж ты, степь ли моя, степь 

Моздокская…» (русская народная 

песня) 

П. А. Вяземский. «Степь» 

И. З. Суриков. «В степи»   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент) 

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 3 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 9 

Праздники русского мира  

Августовские Спасы:  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас» 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья 

яблок» 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с 

небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас» 

4 

Тепло родного дома 

 
Родительский дом: 

А. П. Платонов. «На заре туманной 
4 
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юности» (главы)  

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая 

сказка» (рассказ из повести  

«Последний поклон») 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 9 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

Великая Отечественная война: 

Н. П. Майоров. «Мы» 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, 

фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов» 

Е. И. Носов. «Переправа» 

2 

 

Загадки русской души  

 

Судьбы русских эмигрантов: 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя»  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство»  

3 

О ваших ровесниках  

 

Прощание с детством: 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» 

(фрагмент) 

2 

Лишь слову жизнь дана  

 

«Припадаю к великой реке…»: 

И. А. Бродский. «Мой народ» 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, 

Господи!..» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Для реализации учебной программы «Родная литература (русская)» в основной 

школе необходимо оптимальное оснащение учебного процесса, использование 

разнообразных средств, обогащающих урок, позволяющих также организовать и 

внеурочную деятельность по изучаемому предмету. Кабинет литературы требуется 

оснастить не только книгопечатными, но и наглядно-демонстрационными материалами 

(портреты писателей, альбомы по творчеству писателей, фотографии и т. д., настенные 

таблицы). 

Обязательным условием проведения современного урока является также 

систематическое и планомерное использование разнообразных мультимедийных, 

компьютерных и информационно-коммуникационных технологий, которые расширяют 

представления учащихся о родной русской литературе, способствуют развитию интереса к 

русской культуре и являются мощным мотивационным средством изучения предмета. 

Список нормативных документов и научно-методической литературы: 

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

в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698/ (дата обращения: 09.09.2020). 

Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 

№ 1666» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43843 (дата обращения: 09.09.2020). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43843
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общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1577) [Электронный ресурс]. URL: https://fgos.ru/ (дата обращения: 09.09.2020). 

Примерная программа воспитания (одобрена решением ФУМО, протокол от 2 

июня 2020 г. №2/20) [Электронный ресурс]. URL: https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-

programma-vospitanija/ (дата обращения: 09.09.2020). 

Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т.1–6. Гл. ред. П. А. 

Николаев. М.: Советская энциклопедия; Нестор-История, 1989-2019. 

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); 

Редкол.: Н. И. Пруцков (гл. ред.), А. С. Бушмин, Е. Н. Куприянова, Д. С. Лихачев, Г. П. 

Макогоненко, К. Д. Муратова. — Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1980—1983. 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / ИНИОН РАН; Гл. ред. и сост. А. 

Н. Николюкин. М.: Интелвак, 2001. 

Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Учебный предмет «Родная 

литература (русская)»: цели, задачи, содержание // Вестник образования России. 2020. 

№14. С. 55-63. 

Аристова М. А., Беляева Н. В. Ценностный потенциал родной литературы как 

хранительницы культурного наследия народа // Надькинские чтения. Родной язык как 

средство сохранения и трансляции культуры, истории и преемственности поколений в 

условиях многонационального государства. Сборник научных трудов по материалам 

Международной научной конференции. Саранск, 2019. С. 260-265. 

Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н. Предметы школьного 

филологического образования как важный фактор национального самоопределения // 

Образовательное пространство в информационную эпоху – 2019. Сборник научных 

трудов. Материалы международной научно-практической конференции / Под ред. С. В. 

Ивановой. М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», С. 890-902. 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная энциклопедия. 

https://www.krugosvet.ru/ Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rulex.ru/ Русский биографический словарь. 

https://www.slovari.ru/ Электронная библиотека словарей русского языка. 

http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал «Грамота.ру». 

http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт журнала, посвященный русской 

истории и культуре. 

http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН – 

раздел «Электронные ресурсы». 

http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека ИМЛИ РАН – раздел «Русская литература». 

https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека. 

https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея Комарова: представлены тексты 

академических изданий русской классики XIX – начала XX вв. 

https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная детская библиотека: включает классику и 

современную литературу для детей и подростков, а также коллекцию диафильмов. 

 

https://fgos.ru/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/
http://feb-web.ru/
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia
https://www.krugosvet.ru/
http://www.rulex.ru/
https://www.slovari.ru/
http://gramota.ru/
http://www.nasledie-rus.ru/
http://pushkinskijdom.ru/
http://biblio.imli.ru/
https://rvb.ru/
https://ilibrary.ru/
https://arch.rgdb.ru/
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Приложение 8  

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 
 

2.3.9. Курс «Мир психологии: «Тропинка к своему я» 
 

7 класс (0,5 ч. в неделю, 17 часов в год) 
Назначение программы. Программа предназначена для обучающихся 5-х классов, 

адаптирующихся к изменившимся условиям обучения в основной школе и для обучающих 7-

х классов.  

Цель программы: оказание содействия по созданию социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальным особенностям  обучающихся  и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения  и развития личности обучающихся  в 

условиях  образовательного процесса. 

Результаты  освоения внеурочной деятельности «Мир психологии: «Тропинка к своему 

Я»» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы:   

Сформулированная цель реализуется через достижение образовательных результатов. 

Особенность внеурочного занятия заключается в том, что полученные знания о себе, своих 

личностных особенностях, а также работа со своим эмоциональным состоянием будут 

способствовать успешному усвоению школьной программы.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирования внутренней позиции школьника; 

 формирование ответственного отношения к учению; 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

обучения и познания;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметными результатами освоения программы являются следующие знания и умения:  

 знание индивидуальных и эмоциональных особенностей людей; 

 знание правил работы в тренинговой группе; 

 знание способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 умения вести конструктивный диалог; 

 умение определять жизненные цели и задачи.  

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 понимать себя, свои желания, мечты, ценности; 

 вести конструктивную беседу;   

 развивать навыки  конструктивного общения; 

 бесконфликтному поведению со сверстниками и взрослыми людьми.  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется во время наблюдения за работой 

детей во время урока (активность, заинтересованность).  

Требования   и результаты  к уровню подготовки учащихся 

обучающиеся должны знать: 

 что такое «психология», каково её место в системе наук;  

 понятие личность, индивид, индивидуальность; 

 об уникальности внутреннего мира каждого;  
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 о способах ведения конструктивного диалога; 

 о мотивах выбора друзей. 

обучающиеся смогут узнать: 

 о разных направлениях психологической науки;  

 о способах поведения в трудных ситуациях; 

 о понятиях уверенность» и «уважение» обучающиеся должны  уметь: 

 анализировать и понимать притчи, сказки, выявлять в них скрытый подтекст;  

 анализировать поступки других людей и свои собственные.  

обучающиеся смогут научиться: 

 самостоятельно анализировать поведение;  

 анализировать сказки, притчи, рассказы;  

 анализировать собственные потребности и цели.   

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года:   

Предлагаемая программа психологических занятий направлена на формирование и 

сохранение психологического здоровья подростков. Она способствует развитию интереса 

ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления 

трудностей, формирует коммуникативные навыки, способствует установлению атмосферы 

дружелюбия, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. 

Всё это в комплексе повышает ресурсы психологического противостояния негативным 

факторам реальности и создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, 

основой которого как раз и является психологическое здоровье, предполагающее, по мнению 

большинства ведущих исследователей в этой области, наличие динамического равновесия 

между индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического 

здоровья ребёнка является его успешная адаптация к социуму. 

Критериями эффективности занятий выступают: снижение уровня школьной тревожности; 

повышение групповой сплоченности; позитивная динамика эмоционального развития 

ребенка, характеризующаяся возрастанием степени осознания чувств; гармонизация образа 

«Я» (позитивная самооценка); повышение уверенности в себе и своих возможностях; 

формирование у детей позитивного отношения к школе, к учителям и одноклассникам. 

 

Содержание занятий 
Раздел 1. Мы  меняемся. Характеристика основных видов деятельности. Помочь 

подросткам осознать свои изменения. 

Сфокусировать внимание на важнейших умениях, мотивировать подростка к 

позитивному самоизмениению. 

Раздел 2. Я - концепция и ее ключевые компоненты. Характеристика основных 

видов деятельности. Содействовать расширению самопознанию подростка. 

Ввести понятие «внутренний мир человека» акцентировать его ценность и 

уникальность. Расширить самопознание подростка.  

Раздел 3. Основные состояния человека: Ребенок, Взрослый, Родитель 
Характеристика основных видов деятельности. Познакомить основными состояниями 

человека и их поведенческими проявлениями. Рефлексия собственного поведения. 

Изучить личностные особенности в поведение человека их состояния и позиции. 

Научиться их различать и видеть в собственном поведение. 

Раздел 4. Эмоциональный мир человека. Характеристика основных видов 

деятельности Способствовать осознанию подростком своего эмоционального состояния. 

Рассмотреть особенности содержательного наполнения эмоций и помочь их 

осознанию. Способствовать снижению страхов, стрессов, эмоциональных перенапряжений. 

Раздел 5. Мотивационная сфера личности. Характеристика основных видов 

деятельности. Способствовать осознанию подростком своего мотивационной сферы. 
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Способствовать повышению учебной и социальной активности. Помочь в 

способствование и осознанию подростком своей мотивационной сферы. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п.п 

Раздел  Количество часов по 

учебному плану 

1 Мы  меняемся 2 

2. Я-концепция и ее ключевые компоненты 4 

3 Основные состояния человека: Ребенок, Взрослый, 

Родитель 

4 

4 Эмоциональный мир человека 4 

5 Мотивационная сфера личности 3 

 Итого                                                                                          17  
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Приложение 9  

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 
 

2.3.24 Курс «Звонкие голоса» 
7 класс 

 

Пояснительная записка  

       Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств 

нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Песня, а также 

современная песня в школе – это эффективная форма работы с детьми разного возраста. На 

мой взгляд, занятия в вокальной студии пробуждают интерес у ребят к вокальному 

искусству, что дает возможность, основываясь на симпатиях ребенка, развивать его 

музыкальную культуру. Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно оценить 

вокальную культуру, проникнуться любовью к вокальной и хоровой музыке. Вот почему 

необходимы оптимальные связи между урочной и дополнительной музыкальной работой, 

которая проводится в вокальной студии. Большинство детей любят петь, особенно младшего 

возраста, и если не прививать детям любовь к пению, к вокальному искусству, то в 

последствии, дети старшего возраста не будут любить пение и возможно искусство вообще. 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. С помощью различного репертуара вокальных и 

инструментальных музыкальных произведений осуществлять нравственно-эстетическое и 

гражданско-патриотическое воспитание учащихся, стержнем которого является 

художественно-педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые для 

формирования личностных качеств ребенка «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и 

ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в 

художественных образах.  

    Сроки реализации программы: 1 год  

Объем программы:    34 часа в год, 1 час в неделю. 

Направление – общекультурное 

Вид – вокальная студия 

Форма – кружок. 

Цели:  

 привить любовь к вокальному искусству и научить правильно исполнять вокальные 

произведения 

 художественно-эстетическое развитие школьников средствами традиционной 

народной культуры 

 заинтересовать детей музыкальным искусствам 

 сформировать вокально– хоровые навыки, чувство музыки, стиля  

 воспитать музыкальную и певческую культуру 

Задачи: 

 на основе изучения детских песен, вокальных произведений, русского романса, 

современных эстрадных песен и прочего расширить знания ребят об истории Родины, 

ее певческой культуре  

 воспитывать и прививать любовь к духовному наследию, пониманию и уважению 

певческих традиций 

 дать детям представление о фольклоре как источнике народной мудрости, красоты и 

жизненной силы 

 научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важнейшую часть 

каждого человека 
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 оформить навыки и умения исполнения простых и сложных вокальных произведений, 

научить 2-х голосному исполнению произведений 

 обучить основам музыкальной грамоты, сценической культуры, работе в коллективе. 

 развивать индивидуальные творческие способности детей на основе исполняемых 

произведений 

 использовать различные приемы вокального исполнения  

 способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 

миру  

 привить основы художественного вкуса. 

 сформировать потребности в общении с вокальной музыкой.  

 создать атмосферу радости, значимости, увлеченности, успешности каждого члена 

кружка.  

 Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Звонкие голоса» 

Личностные результаты: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 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 выполнение учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 смысловые чтение текстов различных стилей и жанров;  

 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. 

Предметные результаты: 
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 сформированности основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

 сформированности потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциа¬тивного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства 

на основе восприятия и анализа художественного об¬раза; 

 сформированности мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицировании, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии. 

 

К концу обучения, обучающиеся должны: 

знать и определять на слух: 

 музыку разного эмоционального содержания; 

 музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

 одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 

 средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, мелодию, ритм; 

 музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, баян; 

 знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров, уметь 

различать их по звучанию; 

 знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор. 

            уметь: 

 верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

 быть внимательными при пении к указаниям учителя; понимать дирижерские жесты; 

 петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 

 соблюдать при пении певческую установку: сидеть или стоять прямо, ненапряженно, 

слегка отводить плечи назад, опустив руки или положив их на колени (при пении 

сидя). 

 

                        Содержание курса внеурочной деятельности 

                                           «Звонкие голоса» 

         Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности, 

главными из которых является хоровое и сольное пение, слушание различных 
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интерпретаций исполнения, пластическое интонирование, добавление элементов 

импровизации, движения под музыку, элементы театрализации. 

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, 

фольклором, сценическим искусством. 

Занятия в вокальном кружке способствуют развитию музыкальной памяти, выработке и 

развитию интонационного и ладового слуха, развитию творческой фантазии. 

Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в единый педагогический 

процесс, являющий собой планомерную работу по совершенствованию голосового аппарата 

ребёнка и способствуют формированию и становлению всесторонне и гармонично развитой 

личности ребенка. 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, 

правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. 

2. Знакомство. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, 

знакомство с упражнениями. 

3. Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование 

вокального звука. 

4. Формирование правильных навыков дыхания. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и 

дыхания. Твердая и мягкая атака. 

5. Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок, 

упражнения по системе В.В.Емельянова. 

6. Хор. Унисон. 

Воспитание навыков пения в хоре, работа над интонацией, единообразие манеры звука, 

ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание 

песни. Использование акапелла. 

7. Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа 

над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

8. Ритм. 
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Знакомство с простыми ритмами и размерами, осознание длительностей и пауз. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок мелодии. 

9. Сцендвижение. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в 

различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на 

раскрепощение. 

10. Репертуар. 

Соединение музыкального материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание 

репертуара. Выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом 

исполняемого произведения. 

11.Концертная деятельность. 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

12. Формирование чувства ансамбля.  

В хоровом исполнении следует учить детей прислушиваться друг у другу, соотносить 

громкость  пения  с  исполнением  товарищей,  приучать  к  слаженному  артикулированию. 

Чувство ансамбля воспитывается путём решения задач одновременного начала и окончания 

пения. Исполняя произведение в ансамбле, дети должны научиться выравнивать свои 

голосовые тембры, уподоблять свой голос общему звучанию. 

Выработка  активного  унисона  (чистое  и  выразительное  интонирование  диатонических 

ступеней  лада),  ритмической  устойчивости  в  умеренных  темпах  при    соотношении 

простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная). Постепенное расширение задач: 

интонирование  произведений  в  различных  видах  мажора  и  минора,  ритмическая 

устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком 

(шестнадцатые,  пунктирный  ритм).  Устойчивое  интонирование  одноголосого  пения  при 

сложном аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение 

несложных двухголосных песен без сопровождения.  

13. Формирование сценической культуры.  

Педагог  должен  научить  ребёнка  пользоваться  фонограммой.  Пение  под  фонограмму -

заключительный  этап  сложной  и многогранной предварительной работы. Задача педагога -

подбирать репертуар для детей согласно  их  певческим  и  возрастным  возможностям.  

Также  необходимо  учить  детей пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно 

вести себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений развиваются артистические 

способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике.  

Таким  образом,  развитие  вокально-хоровых  навыков сочетает вокально-техническую 

деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию сценического образа. 
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Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка два взаимосвязанных 

направления: вокальную работу (постановку певческого голоса) и организацию певческой 

деятельности в различных видах коллективного исполнительства: 

 песни хором в унисон 

 хоровыми группами (дуэт, трио и т.д) 

 при включении в хор солистов  

 пение под фонограмму.  

Программа включает подразделы:  

 восприятие музыки; 

 развитие музыкального слуха и голоса;  

 песенное творчество;  

 певческая установка;  

 певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-

выразительного исполнения; певческое дыхание; звукообразование; навык 

выразительной дикции) 

Артикуляция. В этой работе имеет значение правильная артикуляция гласных звуков. 

Навык артикуляции включает: 

 выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 

 постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение гортани при 

пении разных фонем, что является условием уравнивания гласных; 

 умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется ощущением 

полноценного резонирования звука в области «маски»; 

 умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить согласные в 

разном ритме и темпе.  

К слуховым навыкам можно отнести: 

 слуховой самоконтроль; 

 слуховое внимание; 

 дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе его 

эмоциональной выразительности, различие правильного и неправильного пения; 

 представления о певческом правильном звуке и способах его образования.  

Навык эмоционально — выразительного исполнения отражает музыкально-эстетическое 

содержание и исполнительский смысл конкретного вокального произведения (попевки, 

песни). Он достигается: 

 выразительностью мимики лица; 

 выражением глаз; 

 выразительностью движения и жестов; 

 тембровой окраской голоса: 

 динамическими оттенками и особенностью фразировки;  

 наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) значение.  

Певческое дыхание. Ребенок, обучающийся пению, осваивает следующую технику 

распределения дыхания, которая состоит из трех этапов: 

 короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

 опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям объясняют, что 

необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать его мышцами; 
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 спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении. 

Формирование певческого дыхания способствует физическому укреплению организма в 

целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда сочетаются дыхательная гимнастика и 

мышечная нагрузка. 

Дикция. С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые 

необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам, по 8-10 раз с твердой 

атакой звука. 

Основной формой организации деятельности детей являются кружковые занятия.  

Структура занятия. 

1. Распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо предварительно «распевать» 

воспитанников в определенных упражнениях. Начинать распевание попевок (вокализа, 

упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и 

вниз по полутонам. Для этого отводится не менее 10 минут. Время распевания может быть 

увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является подготовка 

голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных произведений. Такая 

голосовая и эмоциональная разминка перед началом работы - одно из важных средств 

повышения ее продуктивности и конечного результата.  

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2 минуты 

(физминутка). 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, 

разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. Работа над 

чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по фразам, 

динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и 

делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным 

артистичным исполнением. 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

 знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как 

стихотворение, спеть без сопровождения) 

 работа над вокальными и хоровыми навыками; 

 проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

 споем песню с полузакрытым ртом; 

 слоговое пение; 

 хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 
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 выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

 настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

 обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

 использовать элементы дирижирования; 

 пение без сопровождения; 

                                          Тематическое планирование 

  №  

п/п 

                 Разделы, темы Кол-во часов 

1 Восприятие музыки 4 

2 Артикуляция, выразительная дикция 6 

3 Освоение техники распределения дыхания 6 

4 Расширение певческого диапазона, чистота 

интонирования 

4 

5 Эмоционально-выразительное исполнение 8 

6 Формирование чувства ансамбля 4 

7 Формирование сценической культуры. 2 

 Итого: 34 
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Приложение 10  

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

2.3.25 Курс «Баскетболист»  

6 класс 
Программа внеурочной деятельности  «Баскетболист» для 6 класса составлена в 

соответствии с  требованиями Федерального  государственного  общеобразовательного  

стандарта  основного  общего  образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями), на 

основании основной образовательной программы ООО  МБОУ «СШ №2». 

Сроки реализации программы: 1 год, 2020/2021 учебный год.  

Объём программы: 102 часов в год, 3 раза в неделю. 

Направление внеурочной деятельности – спортивно-оздоровительное.  

Вид внеурочной деятельности – спортивно-оздоровительная деятельность.  

Форма внеурочной деятельности – секция. 

Образовательные ресурсы:  

 Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru; 

 Академия повышения квалификации работников образования - http://www.apkro.ru; 

 Федеральный российский общеобразовательный портал -http://www.school.edu.ru; 

 Журнал «Физическая культура в школе» - http://www.shkola-press.ru; 

 Портал Всероссийской олимпиады школьников - http://rusolymp.ru; 

 Российская федерация баскетбола - http://www.basket.ru; 

 Инфоурок - http://infourok.ru; 

 Мультиурок - http://multiurok.ru; 

 Всероссийский учительский сайт - http:/pedportal.net; 

 Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - 

http://minstm.gov.ru; 

 Образовательный портал «Учеба» - http://www.uroki.ru;  

 Издательский дом «1 сентября» -http://www.1september.ru; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

внеурочной деятельности «Баскетболист». 
 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности «Баскетболист» 

являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить; 

 умение выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности «Баскетболист» 

баскетболист" является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

1. Личностные УУД: 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как представителя 

народа в процессе знакомства с историей физической культуры РФ; 

http://www.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.1september.ru/
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 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в игровой и соревновательной деятельности; 

 знание основных моральных норм во время проведения тренировочных занятий, 

соревнований и ориентации на их выполнение. 

 

2. Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму. 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя. 

 проговаривать последовательность действий на занятии. 

 учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному 

учителем плану. 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях. 

 средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

 

3. Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы  группы и учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить 

и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

 

4. Коммуникативные УУД: 

 умение оформлять свои мысли в устной форме;  

 слушать и понимать речь других; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

 (лидера исполнителя). 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 
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Содержание программы курса внеурочной деятельности 

«Баскетболист». 
 

Общая физическая подготовка – в процессе занятий 

Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с партнером, с 

предметами (набивными мячами, фитболами, гимнастическими палками, обручами, с 

мячами различного диаметра, скакалками). Подвижные игры и эстафеты: стойка 

баскетболиста, бросок мяча снизу на месте, ловля мяча на месте, передача мяча снизу на 

месте, эстафеты с мячами, ведение мяча на месте и в движении, броски в цель (кольцо, щит); 

подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Мяч капитану», «Рывок за 

мячом». «Пятнашки», «Салки с мячом», «Невод». 

На материале раздела «ОФП (общефизическая подготовка)»: «Не оступись», «Пятнашки», 

«Кто быстрее», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий 

лишний». 

 Подвижные игры и эстафеты: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», 

«Попади в ворота».  

   

 

Специальная физическая подготовка – в процессе занятий 

Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. Упражнения для развития 

специальной выносливости баскетболиста. Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств баскетболиста. Упражнения для развития ловкости баскетболиста.  

 

Техническая подготовка – 60 часов 

Упражнения без мяча. Прыжок вверх - вперед толчком одной и приземлением на одну 

ногу. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: с разной скоростью, в 

одном и в разных направлениях. 

Передвижение правым – левым боком. Передвижение в стойке баскетболиста. Остановка в 

два шага после ускорения. Повороты в движении. Имитация действий атаки против игрока 

защиты.  

 

Ловля и передача мяча. Двумя руками от груди, стоя на месте. Двумя руками от груди в 

движении. Передача одной рукой от плеча. Передача одной рукой с отскоком от пола.  

Передача двумя руками с отскоком от пола. Передача одной рукой снизу от пола.  

То же в движении. Ловля высоко летящего мяча.  

 

Ведение мяча. На месте. В движении шагом. В движении бегом. То же с изменением 

направления и скорости. Правой и левой рукой поочередно на месте. Правой и левой рукой 

поочередно в движении.  

 

Броски мяча. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди 

в баскетбольную корзину с места. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после 

ведения. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. Одной рукой в баскетбольную 

корзину после ведения. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. В прыжке 

одной рукой с места. Штрафной.  

 
Тактическая подготовка – 42 часа 

Защитные действия при опеке игрока без мяча. Защитные действия при опеке игрока с 

мячом. Перехват мяча. Выбивание мяча. Борьба за мяч после отскока от щита. Командные 

действия в защите. Командные действия в нападении. Игра в баскетбол с заданными 

тактическими действиями. 
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Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество занятий 

1

. 

Техника безопасности на занятиях 

 

В процессе занятий 

2

. 

Общая физическая подготовка 

 

В процессе занятий 

3

. 

Специальная физическая подготовка В процессе занятий 

4

. 

Техническая подготовка 

 

60 

5

. 

Тактическая подготовка 42 

 Итого 102 
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Приложение 11  

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

2.3.26 Курс «Футболист» (5, 8 класс) 
5 класс (3 часа в неделю, 102 ч. в год) 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Футболист» 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности «Футболист» - является 

формирование следующих умений: 

 дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

 умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

 умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметными  результатами  программы внеурочной деятельности «Футболист»- 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 

1. Личностные УУД: 

 установка на здоровый образ  жизни; 

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

поступков окружающих людей в игровой и соревновательной деятельности; 

 знание основных моральных норм во время проведения  тренировочных занятий , 

соревнований и ориентации на их выполнение; 

2. Регулятивные УУД: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями 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 соревнований, индивидуальных и групповых заданий; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий 

учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

3. Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «физкультурно-

оздоровительная деятельность», «спортивно-оздоровительная деятельность», 

характеризовать значение  соревнований по футболу; 

 ориентироваться в тактических  действиях в футболе; 

 выявлять связь занятий футболом с досугом и урочной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение занятий футболом в режиме труда и отдыха;  

 планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от 
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индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической 

подготовленности; 

 осуществлять поиск информации о соревнованиях по футболу.   

 

4. Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, 

парам, командной деятельности; 

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 задавать вопросы, необходимые для выполнения технико-тактических действий в 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности 

Содержание программы внеурочной деятельности «Футболист» 

Общая физическая подготовка - в процессе занятий 

 

Строевые упражнения. 

Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, 

замыкающем, о предварительной и исполнительной командах 

Команды для управления строем. Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроения в 

шеренге, в колонне. Перемена направления движения строя. Обозначение шага на месте. 

Изменение скорости движения. Переход с шага на бег, с бега на шаг. Повороты в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения 

и приведения, рывки. Выполнение упражнений на месте и в движении. Упражнения для 

мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы. Упражнения для туловища. Упражнения 

для формирования правильной осанки. В различных исходных положениях - наклоны, 

повороты, вращения. В положении лёжа - поднимание и опускание ног, круговые движения 

одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. Упражнения для ног: различные 

маховые движения, приседания на обеих и на одной ноге, выпады, выпады с 

дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением в парах: повороты и наклоны туловища, сгибание и 

разгибание рук, перетаскивание, приседания, переноска партнёра на спине и на плечах, 

элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 

Общеразвивающие упражнения с предметами. 

Упражнения с набивными мячами: поднимание, опускание, наклоны, повороты, 

перебрасывания с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля 

мяча. Упражнения на месте (стоя, сидя, лёжа) и в движении. Упражнения в парах, в группах 

с передачами, бросками и ловлей мяча Упражнения с гантелями, штангой, мешками с 

песком: сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, 

приседания. 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах, с вращением 

скакалки вперёд и назад, прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полуприседе. 

Упражнения с малыми мячами: броски и ловля мяча после подбрасывания вверх, удара о 

землю, в стену, на месте, в прыжке, после кувырка в движении. 

Акробатические упражнения. 

Кувырки вперёд в группировке из упора присев, основной стойки, с разбега. Длинный 

кувырок вперёд. Кувырки назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и перевороты. 

Упражнения на батуте. 
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Подвижные игры и эстафеты. 

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, с сопротивлением, на внимание, координацию 

движений. 

Эстафеты встречные и круговые, с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в 

цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом, в различных сочетаниях перечисленных 

элементов. 

Легкоатлетические упражнения. 

Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. Кроссы от 1000 до 3000 м, 6- и 12-минутный бег. 

Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. 

Многоскоки. Пятикратный прыжок с места. 

Метание малого мяча на дальность и в цель. Метание гранаты с места и с разбега. Толкание 

ядра. 

Спортивные игры. 
Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом (по упрощённым правилам) 
. 

Специальная физическая подготовка - в процессе занятий 
Упражнения для развития быстроты 

Упражнения для развития стартовой скорости. 

Неспецифические. Рывки по сигналу на 5 - 10 м из различных исходных положений: стоя 

лицом, боком, спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, из положения сидя, 

лёжа, из медленного бега, подпрыгивания, бега на месте. Эстафеты с элементами старта. 

Подвижные игры типа «День и ночь», «Вызов», «Вызов номеров», «Рывок за мячом» и т. п. 

Специфические. Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в 

соревнованиях с партнёром за владение мячом. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. 

Неспецифические. Ускорение под уклон 3 - 5о. Бег змейкой между расставленными в разных 

положениях стойками, неподвижными или медленно передвигающимися партнёрами. Бег 

прыжками. Эстафетный бег. Обводка препятствий на скорость. Переменный бег на 

дистанции 100 - 150 м (15 - 20 м с максимальной скоростью, 10 - 15 м медленно). 

Подвижные игры типа «Салки по кругу», «Бегуны», «Сумей догнать» и т. п. 

Специфические. Обводка препятствий на скорость с мячом. Переменный бег с ведением мяча 

на дистанции 100 - 150 м (15 - 20 м с максимальной скоростью, 10 - 15 м медленно). 

Упражнения для развития скорости переключения с одного действия на другое. 

Неспецифические. Бег с быстрым изменением способа передвижения (с обычного - на бег 

спиной вперёд, боком приставным шагом, прыжками и т. д.). Бег с изменением направления 

(до 180о). Бег с изменением скорости (резкое замедление или остановка после быстрого бега, 

после чего новый рывок в заданном направлении и т. п.). «Челночный» бег: 2х10, 4х5, 4х10, 

2х15 м и т. п. «Челночный» бег с изменением способа передвижения. Бег с «тенью» 

(повторение движений партнёра, выполняющего бег с максимальной скоростью с 

изменением направления). 

Специфические. Бег с мячом (ведение мяча): с изменением скорости (резкое замедление или 

остановка после быстрого бега, после чего новый рывок в заданном направлении и т. п.); 

«челночный» бег: 2х10, 4х5, 4х10, 2х15 ми т. п.; «челночный» бег с изменением способа 

передвижения; бег с «тенью» (повторение движений партнёра, выполняющего бег с 

максимальной скоростью с изменением направления). Выполнение различных элементов 

техники владения мячом в быстром темпе. 

Для вратарей. 
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Неспецифические. Упражнения в ловле теннисного мяча. Игра в баскетбол по упрощённым 

правилам. 

Специфические. Рывки на 5 - 15 м из стойки вратаря из ворот на перехват или отбивание 

высоко летящего мяча, на прострел мяча. Из положения приседа, широкого выпада, сидя, 

лёжа - рывки на 2 - 3 м с последующей ловлей или отбиванием мяча. Упражнения в ловле 

мячей, пробитых по воротам. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Неспецифические. Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи, мешки с песком, 

диск от штанги, штанга для подростков, или юношеская, весом от 40 до 70% веса 

спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа с 

отягощением и без. Прыжки на одной и обеих ногах с продвижением, с преодолением 

препятствий. То же с отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. 

Прыжки в глубину. Спрыгивание с высоты 40 - 80 см с последующим прыжком вверх или 

рывком на 7 - 10 м. Беговые и прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку, 

опилкам, эстафеты с элементами бега, прыжков, переносом тяжестей. Броски набивного 

мяча на дальность за счёт энергичного маха ногой вперёд. Подвижные игры типа «Волк во 

рву», «Челнок», «Скакуны», «прыжковая эстафета» и т. п. Вбрасывание набивного мяча на 

дальность. 

Специфические. Вбрасывание футбольного мяча на дальность. Удар по мячу ногой и головой 

на силу в тренировочную стенку, батут, ворота, удары на дальность. Толчки плечом 

партнёра. Борьба за мяч. 

Для вратарей. 

Неспецифические. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах, то же с отталкиванием от стены ладонями и 

пальцами. В упоре лёжа передвижение на руках вправо, влево, по кругу (носки ног на месте), 

хлопки ладонями из упора лёжа. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевыми 

амортизаторами, сжимание теннисного мяча. Многократное повторение упражнение в ловле 

и бросках набивного мяча от груди двумя руками (с акцентом на движение кистей и 

пальцев). Броски набивного мяча одной рукой на дальность. Упражнения в ловле и бросках 

набивных мячей, бросаемых партнёрами с разных сторон. Серии прыжков (по 4 - 8) из 

стойки вратаря в стороны толчком обеими ногами. То же с приставными шагами, с 

отягощением. 

Специфические. Броски футбольного мяча на дальность. 

Упражнения для развития специальной выносливости. 

Неспецифические. Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. Переменный 

бег с несколькими повторениями в серии. Кроссы с переменной скоростью. 

Специфические. Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений с мячом. 

Многократное повторение специальных технико-тактических упражнений (например, 

повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек и ударом по воротам, 

с увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением интервалов отдыха 

между рывками). 

Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры увеличенной 

продолжительности. Игры с уменьшенным по численности составом. Игровые упражнения с 

мячом (трое против трех, трое против двух и т. п.) Большой интенсивности. 

Для вратарей. 

Специфические. Повторное непрерывное выполнение в течение 5 - 12 мин ловли мяча с 

отбиванием, ловли мяча с падением при выполнении ударов по воротам с минимальными 

интервалами тремя-пятью игроками. 

Упражнения для развития ловкости. 

Неспецифические. Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая высоко 
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подвешенный мяч руками, головой, ногой. То же с поворотом в прыжке на 90 - 180о. 

Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой или ногой. Кувырки вперёд и назад, 

в сторону через правое и левое плечо. Эстафеты с элементами акробатики. Подвижные игры 

типа «Живая мишень», «Салки мячом», «Ловля парами» и т. п. 

Специфические. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на 

разной высоте. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными 

частями стопы, бедром, головой. Ведение мяча головой. Парные и групповые упражнения с 

ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями. 

Для вратарей. 

Неспецифические. Упражнения в различных прыжках с короткой скакалкой. Прыжки с 

поворотами с использованием подкидного трамплина. Переворот в сторону с места и с 

разбега. Стойка на руках. Из стойки на руках кувырок вперёд. Кувырок назад через стойку 

на руках. Переворот вперёд с разбега. Упражнения на батуте: прыжки на обеих ногах, сальто 

вперёд и назад согнувшись, сальто назад прогнувшись. 

Специфические. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч руками, 

кулаком. То же с поворотом до 180о. Прыжки с разбега толчком одной и двумя ногами, 

стараясь достать высоко подвешенный мяч рукой. 

Упражнения, способствующие формированию правильных движений футболиста без мяча. 

Неспецифические. Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом (вправо и 

влево), изменяя ритм за счет различной длины шагов и скорости движения. Ацикличный бег 

(с повторным скачком на одной ноге). 

Прыжки: с места и разбега толчком одной и двумя ногами; вверх, вверх-вперед, вверх-назад, 

вверх-вправо, вверх-влево. 

Повороты: вправо и влево (переступая и на одной ноге) — на месте и в движении вперед и 

назад. 

Остановки: с опорой на одну и две ноги, выпадом, прыжком и переступанием. 

Для вратарей. 

Неспецифические. Прыжки в сторону с падением перекатом. 

Техническая подготовка - 60 часов 

Техника полевого игрока 

Удары по мячу ногой. Углубленное разучивание. Удар внутренней стороной стопы, правой 

и левой ногой, по: неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Удар 

внутренней частью подъема, правой и левой ногой, по: неподвижному, катящемуся, 

прыгающему и летящему мячу. Удар носком, правой и левой ногой, по: неподвижному, 

катящемуся, прыгающему и летящему мячу правой, и левой ногой. 

Удары по мячу головой. Первоначальное обучение. Удар боковой частью лба по летящему 

с различной скоростью и траекторией мячу без прыжка и в прыжке. 

Углубленное разучивание: Удар серединой лба по летящему с различной скоростью и 

траекторией мячу без прыжка и в прыжке. 

Остановка мяча. Углубленное разучивание. Остановка опускающегося мяча подошвой. 

Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы. Остановка опускающегося 

мяча серединой подъема. Остановка опускающегося мяча внешней стороной стопы. 

Остановка опускающегося мяча бедром. Остановка опускающегося мяча грудью. 

Первоначальное обучение. Остановка животом. Остановка головой. 

Ведение мяча. Углубленное разучивание. Ведение мяча всеми изученными способами, 

увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и противоборствующих соперников, 

затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч телом. 

Обманные движения. Углубленное разучивание. Ведение мяча с выполнением быстрого 

отведения мяча подошвой под себя с дальнейшим уходом с мячом в перед за счет рывка. 
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Ведение мяча с выполнением неожиданной остановки мяча для партнера, который двигается 

за спиной, с дальнейшим уходом без мяча вперед, увлекая соперника за собой. Выполнение 

обманных движений в единоборстве. 

Отбор мяча. Первоначальное обучение. Отбор мяча при единоборстве с соперником: ударом 

и остановкой ногой в широком выпаде (полушпагат и шпагат); в подкате при атаке 

соперника спереди, сбоку, сзади. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Первоначальное обучение. Вбрасывание мяча из 

различных исходных положений с места и после разбега. 

Техника вратаря 
Углубленное разучивание. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в 

сторону приставным, скрестным шагом и скачками на двух ногах. Ловля летящего навстречу 

и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. 

Ловля катящегося и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения. 

Выбивание мяча от ворот с места. 

Тактическая подготовка -22 часа 

Тактика нападения 

Индивидуальные действия без мяча. Углубленное разучивание. Оценка ситуации и 

своевременного занятия наиболее выгодной позиции для получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Углубленное разучивание. Эффективное использование 

изученных технических приемов, способов и разновидностей для решения тактических задач 

в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Углубленное разучивание. Взаимодействие с партнерами при 

численном превосходстве соперника, используя короткие и средние передачи. 

Взаимодействия трех игроков в атакующих действиях. Комбинации в тройках. Комбинации 

«пропуск мяча». Комбинации «пас на третьего». Стандартные положения. 

Командные действия. Углубленное разучивание. Расположение и взаимодействие игроков 

при в ведении мяча от своих ворот. 

Тактика защиты 

Индивидуальные действия. Углубленное разучивание. Оценка целесообразности той или 

иной позиции. 

Групповые действия. Углубленное разучивание. Взаимодействие в обороне при численном 

преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров. 

Взаимодействия в обороне при выполнении противником стандартных комбинаций. 

Командные действия. Первоначальное обучение. Организация обороны по принципу 

персональной защиты. Расположение и взаимодействие игроков при в ведении мяча от 

ворот противника. Быстрое перестроения от обороны к началу и развитию атаки. 

Тактика вратаря 

Углубленное разучивание. Правильный выбор позиции в воротах при ударах по воротам. 

Введение мяча в игру, после ловли мяча, ногой ударом от ворот. Выбор правильной позиции 

при выполнении командой соперника стандартных положений вблизи своих ворот. 

Интегральная подготовка - 12 часов 

Упражнения, направленные на координацию и реализацию в соревновательной деятельности 

различных составляющих по физической, технической, тактической и психологической 

подготовленности. Игры: 2 против 1, 3 против 1,4 против 2 с целевыми заданиями. 

Организация атаки при использовании противником обороны по принципу зонной защиты и 

организация обороны по принципу зонной защиты. Выбор позиции и взаимодействия 

игроков при атаке от ворот, выбор позиции и взаимодействие игроков при обороне, атака 

противника от своих ворот. Обучение игре в квадратах 3 х3, 4х4, 5х5 с одним нейтральным. 
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Примечание: Взяв за основу проведение таких упражнений лучше не спешить. Нельзя 

выполнять такие упражнения, если еще недостаточно обеспечена техническая подготовка. 

Необходимо учитывать возраст - каждый возраст имеет свои возможности по технической и 

физической подготовке, а также возможности к адаптации и анализу ситуации. 

Игровая подготовка - в процессе занятий 

Учебные и тренировочные игры 3х3, 4х4, 5х5, применяя в них изученный программный 

материал. 

Соревновательная подготовка - 8 часов 

Участие во внутришкольных соревнованиях по физической, технической подготовке 

(контрольные нормативы) и мини - футболу. Товарищеские игры. Участие в 

муниципальных школьных соревнованиях. 

Тематическое планирование 

 

8 класс (3 часа в неделю, 102 ч. в год) 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Футболист» 
Личностными результатами программы внеурочной деятельности  «Футболист» - 

является формирование следующих умений: 

 дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

 умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

 умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными  результатами  программы  внеурочной деятельности «Футболист» -  

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Личностные УУД: 

№ 

п\п 

Вид программного материала Количество занятий 

5 классы 

1. Техника безопасности  на 

занятиях 

В процессе занятий 

2. Общая физическая подготовка В процессе занятий 

3. Специальная физическая 

подготовка 

В процессе занятий 

4. Техническая подготовка 60 

5. Тактическая подготовка 22 

6. Интегральная подготовка 12 

7. Игровая подготовка В процессе занятий 

8. Соревновательная подготовка 8 

 Итого  102 
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 установка на здоровый образ  жизни; 

 основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как представителя 

народа в процессе знакомства с историей физической культуры РФ; 

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

поступков окружающих людей в игровой и соревновательной деятельности; 

 знание основных моральных норм во время проведения  тренировочных занятий , 

соревнований и ориентации на их выполнение; 

2. Регулятивные УУД: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями 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 соревнований, индивидуальных и групповых заданий; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий 

учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

3. Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «физкультурно-

оздоровительная деятельность», «спортивно-оздоровительная деятельность», 

характеризовать значение  соревнований по футболу; 

 ориентироваться в тактических  действиях в футболе; 

 выявлять связь занятий футболом с досугом и урочной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение занятий футболом в режиме труда и отдыха;  

 планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, 

физической подготовленности; 

 осуществлять поиск информации о соревнованиях по футболу.   

4. Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве ; 

 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, 

парам, командной деятельности; 

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при сдаче нормативов; 

 задавать вопросы, необходимые для выполнения технико- тактических действий в 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности. 

Содержание программы внеурочной деятельности    

«Футболист» 

Психологическая подготовка - в процессе занятий 

Средний школьный возраст (с 11 до 15 лет) принято в психологии называть 

отроческим, или подростковым. В подростковом возрасте происходит своеобразный 

переход от детства к взрослости, от незрелости к зрелости, который пронизывает все 

стороны развития подростка. Ведущая деятельность - интимно - личностные отношения. 

Социальная ситуация развития - максимальная ориентация на сверстников. Ведущие 

новообразования - чувство «взрослости», половая «идентификация». 
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Процесс формирования новообразований, отличающих подростка от взрослого, 

растянут во времени и может происходить неравномерно, из-за чего в подростке 

одновременно существуют и «детское», и «взрослое». 
Подросток начинает чувствовать себя взрослым, стремится быть и считаться взрослым. 

Подростковый возраст характеризуется, прежде всего, тем, что первая его часть 

является пред пубертатным, а вторая — пубертатным периодом. Этим определяются многие 

особенности формирования физиологических систем организма, особенно тех, которые 

связаны с физической деятельностью. 
В этом возрасте начинают проявляться все закономерности полового диморфизма, 

проявляющегося в основном в появлении различий в физическом развитии мальчиков и 

девочек. 
У мальчиков раньше наступает сенситивный период в развитии не только физических, но и 

интеллектуальных качеств. По отношению к психомоторным качествам обнаруживается 

достаточно очерченный интегральный возрастной период, то есть период развития всех без 

исключения качеств. 
Из исследований, связанных с возрастным развитием подростков, представляют 

особый интерес те, в которых показаны особенности самосознания подростков и самооценки 

собственного «Я», физический компонент самооценки, образ физического «Я» имеют 

кардинальное значение как один из факторов воспитания подростков. 
В подростковом возрасте ведущие позиции начинают занимать общественно 

полезная деятельность и общение со сверстниками. 
Возраст характеризуется перестройкой мотивационной сферы (в том числе наполняются 

новым смыслом и уже существующие мотивы), интеллектуальной сферы (в частности, 

появляются элементы теоретического мышления и профессиональная направленность 

интересов и жизненных планов), сферы взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, но 

более всего — личностной сферы, самосознания. 

Общая физическая подготовка - в процессе занятий 

Строевые упражнения.   

Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, 

замыкающем, о предварительной и исполнительной командах. 
Команды для управления строем. Повороты на месте, размыкание уступами. 

Перестроения в шеренге, в колонне. Перемена направления движения строя. Обозначение 

шага на месте. Изменение скорости движения. Переход с шага на бег, с бега на шаг. 

Повороты в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, 

отведения и приведения, рывки. Выполнение упражнений на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы. Упражнения для 

туловища. Упражнения для формирования правильной осанки. В различных исходных 

положениях - наклоны, повороты, вращения. В положении лёжа - поднимание и опускание 

ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения, приседания на обеих и на одной ноге, 

выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 
Упражнения с сопротивлением в парах: повороты и наклоны туловища, сгибание и 

разгибание рук, перетаскивание, приседания, переноска партнёра на спине и на плечах, 

элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 

Общеразвивающие упражнения с предметами. 

Упражнения с набивными мячами: поднимание, опускание, наклоны, повороты, 

перебрасывания с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля 

мяча. Упражнения на месте (стоя, сидя, лёжа) и в движении. Упражнения в парах, в группах 
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с передачами, бросками и ловлей мяча Упражнения с гантелями, штангой, мешками с 

песком: сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, 

приседания. 
Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах, с 

вращением скакалки вперёд и назад, прыжки с поворотами, прыжки в приседе и 

полуприседе. 
Упражнения с малыми мячами: броски и ловля мяча после подбрасывания вверх, 

удара о землю, в стену, на месте, в прыжке, после кувырка в движении. 

Акробатические упражнения. 

Кувырки вперёд в группировке из упора присев, основной стойки, с разбега. 

Длинный кувырок вперёд. Кувырки назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и 

перевороты. Упражнения на батуте. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, с сопротивлением, на внимание, 

координацию движений. 
Эстафеты встречные и круговые, с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской 

груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом, в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. 

Легкоатлетические упражнения. 

Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. Кроссы от 1000 до 3000 м, 6- и 12-минутный бег. 
Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. 

Многоскоки. Пятикратный прыжок с места. 
Метание малого мяча на дальность и в цель. Метание гранаты с места и с разбега. 

Спортивные игры.  

Баскетбол, хоккей с мячом (по упрощённым правилам). 

 Специальная физическая подготовка - в процессе занятий 

Упражнения для развития быстроты. 

Упражнения для развития стартовой скорости. 

Неспецифические. Рывки по сигналу на 5 - 10 м из различных исходных положений: 

стоя лицом, боком, спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, из положения 

сидя, лёжа, из медленного бега, подпрыгивания, бега на месте. Эстафеты с элементами 

старта. Подвижные игры типа «День и ночь», «Вызов», «Вызов номеров», «Рывок за мячом» 

и т. п. 
Специфические. Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в 

соревнованиях с партнёром за владение мячом. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. 

Неспецифические. Ускорение под уклон 3 - 5о. Бег змейкой между расставленными в 

разных положениях стойками, неподвижными или медленно передвигающимися 

партнёрами. Бег прыжками. Эстафетный бег. Обводка препятствий на скорость. Переменный 

бег на дистанции 100 - 150 м (15 - 20 м с максимальной скоростью, 10 - 15 м медленно). 

Подвижные игры типа «Салки по кругу», «Бегуны», «Сумей догнать» и т. п. 
Специфические. Обводка препятствий на скорость с мячом. Переменный бег с 

ведением мяча на дистанции 100 - 150 м (15 - 20 м с максимальной скоростью, 10 - 15 м 

медленно). 

Упражнения для развития скорости переключения с одного действия на другое. 

Неспецифические. Бег с быстрым изменением способа передвижения (с обычного - на 

бег спиной вперёд, боком приставным шагом, прыжками и т. д.). Бег с изменением 
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направления (до 180о). Бег с изменением скорости (резкое замедление или остановка после 

быстрого бега, после чего новый рывок в заданном направлении и т. п.). «Челночный» бег: 

2х10, 4х5, 4х10, 2х15 м и т. п. «Челночный» бег с изменением способа передвижения. Бег с 

«тенью» (повторение движений партнёра, выполняющего бег с максимальной скоростью с 

изменением направления). 
Специфические. Бег с мячом (ведение мяча): с изменением скорости (резкое 

замедление или остановка после быстрого бега, после чего новый рывок в заданном 

направлении и т. п.); «челночный» бег: 2х10, 4х5, 4х10, 2х15 ми т. п.; «челночный» бег с 

изменением способа передвижения; бег с «тенью» (повторение движений партнёра, 

выполняющего бег с максимальной скоростью с изменением направления). Выполнение 

различных элементов техники владения мячом в быстром темпе. 

Для вратарей. 

Неспецифические. Упражнения в ловле теннисного мяча. Игра в баскетбол по 

упрощённым правилам. 
Специфические. Рывки на 5 - 15 м из стойки вратаря из ворот на перехват или 

отбивание высоко летящего мяча, на прострел мяча. Из положения приседа, широкого 

выпада, сидя, лёжа - рывки на 2 - 3 м с последующей ловлей или отбиванием мяча. 

Упражнения в ловле мячей, пробитых по воротам. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Неспецифические. Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи, мешки с 

песком, диск от штанги, штанга для подростков, или юношеская, весом от 40 до 70% веса 

спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа с 

отягощением и без. Прыжки на одной и обеих ногах с продвижением, с преодолением 

препятствий. То же с отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. 

Прыжки в глубину. Спрыгивание с высоты 40 - 80 см с последующим прыжком вверх или 

рывком на 7 - 10 м. Беговые и прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку, 

опилкам, эстафеты с элементами бега, прыжков, переносом тяжестей. Броски набивного 

мяча на дальность за счёт энергичного маха ногой вперёд. Подвижные игры типа «Волк во 

рву», «Челнок», «Скакуны», «прыжковая эстафета» и т. п. Вбрасывание набивного мяча на 

дальность. 
Специфические. Вбрасывание футбольного мяча на дальность. Удар по мячу ногой и 

головой на силу в тренировочную стенку, батут, ворота, удары на дальность. Толчки плечом 

партнёра. Борьба за мяч. 
Для вратарей. 

Неспецифические. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах, то же с отталкиванием от стены ладонями и 

пальцами. В упоре лёжа передвижение на руках вправо, влево, по кругу (носки ног на месте), 

хлопки ладонями из упора лёжа. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевыми 

амортизаторами, сжимание теннисного мяча. Многократное повторение упражнение в ловле 

и бросках набивного мяча от груди двумя руками (с акцентом на движение кистей и 

пальцев). Броски набивного мяча одной рукой на дальность. Упражнения в ловле и бросках 

набивных мячей, бросаемых партнёрами с разных сторон. Серии прыжков (по 4 - 8) из 

стойки вратаря в стороны толчком обеими ногами. То же с приставными шагами, с 

отягощением. 
Специфические. Броски футбольного мяча на дальность. 

Упражнения для развития специальной выносливости. 

Неспецифические. Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. 

Переменный бег с несколькими повторениями в серии. Кроссы с переменной скоростью. 
Специфические. Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений с мячом. 

Многократное повторение специальных технико-тактических упражнений (например, 

повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек и ударом по воротам, 
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с увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением интервалов отдыха 

между рывками). 
Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры 

увеличенной продолжительности. Игры с уменьшенным по численности составом. Игровые 

упражнения с мячом (трое против трех, трое против двух и т. п.) Большой интенсивности. 
Для вратарей. 

Специфические. Повторное непрерывное выполнение в течение 5 - 12 мин ловли мяча 

с отбиванием, ловли мяча с падением при выполнении ударов по воротам с минимальными 

интервалами тремя-пятью игроками. 

Упражнения для развития ловкости. 

Неспецифические. Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая 

высоко подвешенный мяч руками, головой, ногой. То же с поворотом в прыжке на 90 - 180о. 

Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой или ногой. Кувырки вперёд и назад, 

в сторону через правое и левое плечо. Эстафеты с элементами акробатики. Подвижные игры 

типа «Живая мишень», «Салки мячом», «Ловля парами» и т. п. 
Специфические. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, 

подвешенным на разной высоте. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары 

различными частями стопы, бедром, головой. Ведение мяча головой. Парные и групповые 

упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями. 
Для вратарей. 

Неспецифические. Упражнения в различных прыжках с короткой скакалкой. Прыжки 

с поворотами с использованием подкидного трамплина. Переворот в сторону с места и с 

разбега. Стойка на руках. Из стойки на руках кувырок вперёд. Кувырок назад через стойку 

на руках. Переворот вперёд с разбега. Упражнения на батуте: прыжки на обеих ногах, сальто 

вперёд и назад согнувшись, сальто назад прогнувшись. 
Специфические. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч 

руками, кулаком. То же с поворотом до 180о. Прыжки с разбега толчком одной и двумя 

ногами, стараясь достать высоко подвешенный мяч рукой. 

Упражнения, способствующие формированию правильных движений футболиста без 

мяча. 

Неспецифические. Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом 

(вправо и влево), изменяя ритм за счет различной длины шагов и скорости движения. 

Ацикличный бег (с повторным скачком на одной ноге). 
Прыжки: с места и разбега толчком одной и двумя ногами; вверх, вверх-вперед, 

вверх-назад, вверх-вправо, вверх-влево. 
Повороты: вправо и влево (переступая и на одной ноге) — на месте и в движении 

вперед и назад. 
Остановки: с опорой на одну и две ноги, выпадом, прыжком и переступанием. 
Для вратарей. 

Неспецифические. Прыжки в сторону с падением перекатом. 

Техническая подготовка – 57 часов 

Обучение технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу - 6 часов. 

Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка с поворотом до 180° 

изученными способами, находясь в движении, с последующим ведением или передачей. 

Остановки мяча изученными способами на высокой скорости движения, выводя мяч на 

удобную позицию для последующих действий. 

Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча пяткой, грудью. 

Углубленное разучивание. Передача мяча внутренней, внешней стороной стопы. Передача 

мяча коленом, головой. 

Ведение мяча. Углубленное разучивание. Использование различных сочетаний 
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приемов техники передвижения с техникой владения мячом. 

Удары по мячу. Первоначальное обучение. Удары в движении различными способами, 

в прыжке, с поворотом через себя без падения и с падением. Ударов на точность, силу, 

дальность, с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара, маскируя момент и 

направление предполагаемого удара. 

Углубленное разучивание. Удары правой и левой ногой различными способами по 

катящемуся и летящему мячу с различными направлениями, траекторией, скоростью. 
Углубленное разучивание. Удар серединой и боковой частью лба без прыжка и в 

прыжке с поворотом. Удар головой в падении, на точность, силу, дальность с оценкой 

тактической обстановки перед выполнением удара. 

Обучение технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу. Обучение 

технике жонглирования мячом – 7 часов. 

Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка с поворотом до 180° 

изученными способами, находясь в движении, с последующим ведением или передачей. 

Остановки мяча изученными способами на высокой скорости движения, выводя мяч на 

удобную позицию для последующих действий. 

Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча пяткой, грудью. 

Углубленное разучивание. Передача мяча внутренней, внешней стороной стопы. Передача 

мяча коленом, головой. 

Ведение мяча. Углубленное разучивание. Использование различных сочетаний 

приемов техники передвижения с техникой владения мячом. 

Удары по мячу. Первоначальное обучение. Удары в движении различными способами, 

в прыжке, с поворотом через себя без падения и с падением. Ударов на точность, силу, 

дальность, с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара, маскируя момент и 

направление предполагаемого удара. 

Углубленное разучивание. Удары правой и левой ногой различными способами по 

катящемуся и летящему мячу с различными направлениями, траекторией, скоростью. 
Углубленное разучивание. Удар серединой и боковой частью лба без прыжка и в 

прыжке с поворотом. Удар головой в падении, на точность, силу, дальность с оценкой 

тактической обстановки перед выполнением удара. 

Жонглирование мячом. Углубленное разучивание. Жонглирования мячом ногой на 

колене, головой. Жонглирование поочерёдно ногой, коленом, головой. 

Обучение технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу. Обучение 

технике обманных движений «финтов», отбора мяча, вбрасывания мяча - 8 часов. 

Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка с поворотом до 180° 

изученными способами, находясь в движении, с последующим ведением или передачей. 

Остановки мяча изученными способами на высокой скорости движения, выводя мяч на 

удобную позицию для последующих действий. 

Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча пяткой, грудью. 

Углубленное разучивание. Передача мяча внутренней, внешней стороной стопы. Передача 

мяча коленом, головой. 

Ведение мяча. Углубленное разучивание. Использование различных сочетаний 

приемов техники передвижения с техникой владения мячом. 

Удары по мячу. Первоначальное обучение. Удары в движении различными способами, 

в прыжке, с поворотом через себя без падения и с падением. Ударов на точность, силу, 

дальность, с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара, маскируя момент и 

направление предполагаемого удара. 

Углубленное разучивание. Удары правой и левой ногой различными способами по 

катящемуся и летящему мячу с различными направлениями, траекторией, скоростью. 
Углубленное разучивание. Удар серединой и боковой частью лба без прыжка и в 

прыжке с поворотом. Удар головой в падении, на точность, силу, дальность с оценкой 



56 

 

тактической обстановки перед выполнением удара. 

Обманные движения «финты». Углубленное разучивание. Применение финтов 

«уходом», «ударом», «остановкой» в условиях игровых упражнений с активным 

единоборством и учебных игр. 
Отбор мяча. Углубленное разучивание. Отбор мяча с использованием толчка 

плечом. 

Вбрасывание мяча. Углубленное разучивание: Вбрасывание мяча изученными 

способами на дальность и точность. 

Обучение технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу. 

Обучение технике вбрасывания мяча, жонглирования мячом - 6 часов. 

Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка с поворотом до 180° 

изученными способами, находясь в движении, с последующим ведением или передачей. 

Остановки мяча изученными способами на высокой скорости движения, выводя мяч на 

удобную позицию для последующих действий. 

Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча пяткой, грудью. 

Углубленное разучивание. Передача мяча внутренней, внешней стороной стопы. Передача 

мяча коленом, головой. 

Ведение мяча. Углубленное разучивание. Использование различных сочетаний 

приемов техники передвижения с техникой владения мячом. 

Удары по мячу. Первоначальное обучение. Удары в движении различными способами, 

в прыжке, с поворотом через себя без падения и с падением. Ударов на точность, силу, 

дальность, с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара, маскируя момент и 

направление предполагаемого удара. 

Углубленное разучивание. Удары правой и левой ногой различными способами по 

катящемуся и летящему мячу с различными направлениями, траекторией, скоростью. 
Углубленное разучивание. Удар серединой и боковой частью лба без прыжка и в 

прыжке с поворотом. Удар головой в падении, на точность, силу, дальность с оценкой 

тактической обстановки перед выполнением удара. 

Вбрасывание мяча. Углубленное разучивание: Вбрасывание мяча изученными 

способами на дальность и точность. 
Жонглирование мячом. Углубленное разучивание. Жонглирования мячом ногой на 

колене, головой. Жонглирование поочерёдно ногой, коленом, головой. 

Совершенствование  технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу.  

Совершенствование  технике жонглирования мячом, вбрасывания мяча, отбора мяча – 

11 часов.  

Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка с поворотом до 180° 

изученными способами, находясь в движении, с последующим ведением или передачей. 

Остановки мяча изученными способами на высокой скорости движения, выводя мяч на 

удобную позицию для последующих действий. 

Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча пяткой, грудью. 

Углубленное разучивание. Передача мяча внутренней, внешней стороной стопы. Передача 

мяча коленом, головой. 

Ведение мяча. Углубленное разучивание. Использование различных сочетаний 

приемов техники передвижения с техникой владения мячом. 

Удары по мячу. Первоначальное обучение. Удары в движении различными способами, 

в прыжке, с поворотом через себя без падения и с падением. Ударов на точность, силу, 

дальность, с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара, маскируя момент и 

направление предполагаемого удара. 

Углубленное разучивание. Удары правой и левой ногой различными способами по 

катящемуся и летящему мячу с различными направлениями, траекторией, скоростью. 
Углубленное разучивание. Удар серединой и боковой частью лба без прыжка и в 

прыжке с поворотом. Удар головой в падении, на точность, силу, дальность с оценкой 
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тактической обстановки перед выполнением удара. 

Жонглирование мячом. Углубленное разучивание. Жонглирования мячом ногой на 

колене, головой. Жонглирование поочерёдно ногой, коленом, головой. 

Вбрасывание мяча. Углубленное разучивание: Вбрасывание мяча изученными 

способами на дальность и точность. 
Отбор мяча. Углубленное разучивание. Отбор мяча с использованием толчка 

плечом. 

Совершенствование  технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу.  

Совершенствование технике   вбрасывания мяча – 7 часов.                                      

Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка с поворотом до 180° 

изученными способами, находясь в движении, с последующим ведением или передачей. 

Остановки мяча изученными способами на высокой скорости движения, выводя мяч на 

удобную позицию для последующих действий. 

Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча пяткой, грудью. 

Углубленное разучивание. Передача мяча внутренней, внешней стороной стопы. Передача 

мяча коленом, головой. 

Ведение мяча. Углубленное разучивание. Использование различных сочетаний 

приемов техники передвижения с техникой владения мячом. 

Удары по мячу. Первоначальное обучение. Удары в движении различными способами, 

в прыжке, с поворотом через себя без падения и с падением. Ударов на точность, силу, 

дальность, с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара, маскируя момент и 

направление предполагаемого удара. 

Углубленное разучивание. Удары правой и левой ногой различными способами по 

катящемуся и летящему мячу с различными направлениями, траекторией, скоростью. 
Углубленное разучивание. Удар серединой и боковой частью лба без прыжка и в 

прыжке с поворотом. Удар головой в падении, на точность, силу, дальность с оценкой 

тактической обстановки перед выполнением удара. 

Вбрасывание мяча. Углубленное разучивание: Вбрасывание мяча изученными 

способами на дальность и точность. 

Совершенствование техники ударов по мячу, ведения мяча, остановки и передачи мяча.  

Совершенствование техники обманных движений «финтов», отбора мяча,  

жонглирования мячом – 9 часов. 

Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка с поворотом до 180° 

изученными способами, находясь в движении, с последующим ведением или передачей. 

Остановки мяча изученными способами на высокой скорости движения, выводя мяч на 

удобную позицию для последующих действий. 

Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча пяткой, грудью. 

Углубленное разучивание. Передача мяча внутренней, внешней стороной стопы. Передача 

мяча коленом, головой. 

Ведение мяча. Углубленное разучивание. Использование различных сочетаний 

приемов техники передвижения с техникой владения мячом. 

Удары по мячу. Первоначальное обучение. Удары в движении различными способами, 

в прыжке, с поворотом через себя без падения и с падением. Ударов на точность, силу, 

дальность, с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара, маскируя момент и 

направление предполагаемого удара. 

Углубленное разучивание. Удары правой и левой ногой различными способами по 

катящемуся и летящему мячу с различными направлениями, траекторией, скоростью. 
Углубленное разучивание. Удар серединой и боковой частью лба без прыжка и в 

прыжке с поворотом. Удар головой в падении, на точность, силу, дальность с оценкой 

тактической обстановки перед выполнением удара. 

Обманные движения «финты». Углубленное разучивание. Применение финтов 
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«уходом», «ударом», «остановкой» в условиях игровых упражнений с активным 

единоборством и учебных игр. 
Отбор мяча. Углубленное разучивание. Отбор мяча с использованием толчка 

плечом. 

Жонглирование мячом. Углубленное разучивание. Жонглирования мячом ногой на 

колене, головой. Жонглирование поочерёдно ногой, коленом, головой. 

Совершенствование техники ударов по мячу, остановки и передачи мяча, ведения мяча. 

Совершенствование техники жонглирования мячом, вбрасывания мяча  – 3 часа. 

Остановка мяча. Первоначальное обучение. Остановка с поворотом до 180° 

изученными способами, находясь в движении, с последующим ведением или передачей. 

Остановки мяча изученными способами на высокой скорости движения, выводя мяч на 

удобную позицию для последующих действий. 

Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча пяткой, грудью. 

Углубленное разучивание. Передача мяча внутренней, внешней стороной стопы. Передача 

мяча коленом, головой. 

Ведение мяча. Углубленное разучивание. Использование различных сочетаний 

приемов техники передвижения с техникой владения мячом. 

Удары по мячу. Первоначальное обучение. Удары в движении различными способами, 

в прыжке, с поворотом через себя без падения и с падением. Ударов на точность, силу, 

дальность, с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара, маскируя момент и 

направление предполагаемого удара. 

Углубленное разучивание. Удары правой и левой ногой различными способами по 

катящемуся и летящему мячу с различными направлениями, траекторией, скоростью. 
Углубленное разучивание. Удар серединой и боковой частью лба без прыжка и в 

прыжке с поворотом. Удар головой в падении, на точность, силу, дальность с оценкой 

тактической обстановки перед выполнением удара. 

Жонглирование мячом. Углубленное разучивание. Жонглирования мячом ногой на 

колене, головой. Жонглирование поочерёдно ногой, коленом, головой. 

Вбрасывание мяча. Углубленное разучивание: Вбрасывание мяча изученными 

способами на дальность и точность. 

Техника вратаря - в процессе занятий  

Углубленное разучивание. Вбрасывание мяча изученными способами на дальность и 

точность. Ловля, отбивание, переводы мяча на месте, в движении, без падения. Ловля, 

отбивание, переводы мяча в падении - без фазы полета и с фазой полета. Действия вратаря 

против вышедшего с мячом противника. Ловля мяча без падения и с падением в ноги. 

Применение техники полевого игрока для обороны ворот. 

Тактическая подготовка - 24 часа 

Тактика нападения. Тактика вратаря – 8 часов. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия. Углубленное разучивание. 

Маневрирование по футбольному полю: «открываться» для приема мяча, отвлекать 

соперника, создавать численное преимущество на отдельном участке поля за счет 

скоростного маневрирования по фронту и подключения из глубины обороны. Выбор из 

нескольких возможных решений данной игровой ситуации наиболее правильное и 

рациональное использование изученных технические приемов. 

Групповые действия. Углубленное разучивание. Взаимодействия с партнерами при 

организации атаки с использованием различных передач: на ход, в ноги, коротких, 

средних, длинных, продольных, поперечных, диагональных, низом, верхом. 

Изменения фланга атаки путем точной длинной передачи мяча на свободный от 

игроков соперника фланг. Правильное взаимодействия на последней стадии развития 

атаки вблизи ворот противника. 
Командные действия. Углубленное разучивание. Быстрое и постепенное нападения по 
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избранной тактической системе. Взаимодействия с партнерами при разном числе 

нападающих. Взаимодействия с партнерами внутри линий и между линиями. 

Тактика вратаря.  Углубленное разучивание. Точно определять момент для выхода 

из ворот и отбора мяча в ногах. Ввод мяча в игру, начала организации атаки. 

Тактика защиты. Тактика вратаря – 8 часов. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Углубленное разучивание. 

Эффективное использование изученных технических приемов, способов и 

разновидностей для решения тактических задач в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Углубленное разучивание. Взаимодействия при создании ис-

кусственного положения «вне игры». Правильное расположение игроков при выполнении 

противником стандартных положений. 

Командные действия. Углубленное разучивание: Организация обороны по принципу 

комбинированной защиты. Организация обороны против быстрого и постепенного 

нападения использованием персональной, зонной и комбинированной защиты. Быстрое 

перестроение от обороны к началу и развитию атаки. 
Тактика вратаря.  Углубленное разучивание. Точно определять момент для выхода 

из ворот и отбора мяча в ногах. Ввод мяча в игру, начала организации атаки. 

Тактика защиты. Тактика нападения – 8 часов. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Углубленное разучивание. 

Эффективное использование изученных технических приемов, способов и 

разновидностей для решения тактических задач в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Углубленное разучивание. Взаимодействия при создании ис-

кусственного положения «вне игры». Правильное расположение игроков при выполнении 

противником стандартных положений. 

Командные действия. Углубленное разучивание: Организация обороны по принципу 

комбинированной защиты. Организация обороны против быстрого и постепенного 

нападения использованием персональной, зонной и комбинированной защиты. Быстрое 

перестроение от обороны к началу и развитию атаки. 
Тактика нападения. Индивидуальные действия. Углубленное разучивание. 

Маневрирование по футбольному полю: «открываться» для приема мяча, отвлекать 

соперника, создавать численное преимущество на отдельном участке поля за счет 

скоростного маневрирования по фронту и подключения из глубины обороны. Выбор из 

нескольких возможных решений данной игровой ситуации наиболее правильное и 

рациональное использование изученных технические приемов. 

Групповые действия. Углубленное разучивание. Взаимодействия с партнерами при 

организации атаки с использованием различных передач: на ход, в ноги, коротких, 

средних, длинных, продольных, поперечных, диагональных, низом, верхом. 

Изменения фланга атаки путем точной длинной передачи мяча на свободный от 

игроков соперника фланг. Правильное взаимодействия на последней стадии развития 

атаки вблизи ворот противника. 
Командные действия. Углубленное разучивание. Быстрое и постепенное нападения по 

избранной тактической системе. Взаимодействия с партнерами при разном числе 

нападающих. Взаимодействия с партнерами внутри линий и между линиями. 

Интегральная подготовка – 12 часов 

Упражнения, направленные на координацию и реализацию в соревновательной 

деятельности различных составляющих по физической, технической, тактической и 

психологической подготовленности. 

Примечание: Взяв за основу проведение таких упражнений лучше не спешить. Нельзя 

выполнять такие упражнения, если еще недостаточно обеспечена техническая подготовка. 

Необходимо учитывать возраст - каждый возраст имеет свои возможности по технической и 
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физической подготовке, а также возможности к адаптации и анализу ситуации. 

Игровая подготовка - в процессе занятий 

Учебные и тренировочные игры 3х3, 4х4, 5х5, применяя в них изученный 

программный материал. 

Соревновательная подготовка – 9 часов 

Участие во внутришкольных соревнованиях по физической, технической подготовке 

(контрольные нормативы) и мини - футболу. Товарищеские игры. Участие в муниципальных 

школьных соревнованиях. 

 

Тематическое планирование в соответствии с содержанием рабочей программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы Количество часов  

Психологическая подготовка В процессе занятий 

Общая физическая подготовка В процессе занятий 

Специальная физическая подготовка В процессе занятий 

Техническая подготовка    57 

Тактическая подготовка   24 

Интегральная подготовка   12 

Игровая подготовка В процессе занятий   

Соревновательная подготовка  9 

Итого  102 
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Приложение 12 

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

2.3.28 Курс «Введение в химию» 
7 класс. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности «Введение в химию» для обучающихся                         

7 класса в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 

31.12.2015 №1577), программы формирования универсальных учебных действий и 

требованиям к результатам освоения ООП ООО МБОУ «СШ № 2 

Программа пропедевтического курса химии 7 класса разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по химии и Программы курса химии 

для 7 классов общеобразовательных учреждений: Габриеляна О.С., Остроумов И.Г., 

Ахлебинин А.К. Химия. Вводный курс. 7 класс. – М.: Дрофа, 2013. 

Срок реализации программы: 1год. 

Направление: общеинтеллектуальное. 

Форма проведения: кружок. 

Вид: познавательная деятельность. 

 

Цель изучения пропедевтического курса химии: 

 подготовить учащихся к изучению учебного предмета «Химия». 

 

Основные задачи изучения пропедевтического курса химии: 

Образовательные: 

 формирование системы первоначальных химических понятий и специфических 

способов деятельности, необходимых для работы с химическими веществами; 

 формирование готовности к обучению химии на личностном и функциональном 

уровнях, преодоление страха перед умственным напряжением 

Развивающие: 

 развитие познавательных возможностей обучающихся, умения пользоваться логико-

психологическими инструментами познания; 

 создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы; 

  развивать  у учащихся  все виды памяти, внимания, мышления, воображения, 

эстетических эмоций, положительного отношения к учёбе, умения ставить цели через 

учебный материал каждого урока, использование на уроках ТСО, музыкальных  

фрагментов, стихов, загадок, определение значимости любого урока для каждого 

обучающегося 

Воспитательные: 

 воспитание интереса не только к научным знаниям, но и к самому процессу 

познавательной деятельности;  

 воспитание долговременной мотивации к изучению химии;  

 расширение кругозора и жизненного опыта учащихся в связи с изучением химии, 

формирование в связи с этим элементов естественно - научного мировоззрения;  

 выработка рефлексивных способностей, нацеленных на адекватную оценку своих 

возможностей, на приобретение системы качеств, необходимых для успешного 

выполнения деятельности -учебной и в сфере сельскохозяйственного труда. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ» 

Учащиеся научатся: 

 определять роль различных веществ в природе и технике; 

 объяснять роль веществ в их круговороте; 

 рассмотрение химических процессов; 

  приводить примеры химических процессов в природе;  

 находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях; 

 использование химических знаний в быту; 

 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека; 

 объяснять мир с точки зрения химии. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

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

числе в ситуации столкновения интересов;  

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

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты курса основаны на формировании универсальных учебных 

действий. 

Личностные УУД: 

 Формирование ответственного отношения к обучению 

 Формирование интереса к предмету  

 Определение своей личной позиции, адекватной дифференцированной 

  Овладение навыками для практической деятельности  

Регулятивные УУД:  
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 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

Познавательные УУД:  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

 соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

 пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), 

диалоге, дискуссии, формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует 

их; 

 устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

 осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Предметные результаты: 

 определять роль различных веществ в природе и технике; 

 объяснять роль веществ в их круговороте; 

 рассмотрение химических процессов; 

 приводить примеры химических процессов в природе;  

 находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях; 

 использование химических знаний в быту; 

 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека; 

 объяснять мир с точки зрения химии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

I. Химия – наука о веществах (7 часов) 

Введение. Первые наблюдения древних людей, связанные с превращением веществ в 

природе (лекция). Алхимия (самостоятельная работа с научно-популярной литературой). 

Методы исследований, используемых в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование 

(лекция). Приемы обращения с нагревательными приборами. Химическая посуда и ее 
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назначение (практическая работа). Основные приемы обращения и работы с веществами: 

измельчение, растворение, нагревание и выпаривание (практическая работа). Измерения в 

химии: взвешивание, измерение температуры воздуха, температуры раствора (практическая 

работа). Чистые вещества и смеси. Виды очистки веществ (лекция, практическая работа). 

 

II. «Кирпичики» мироздания (9 часов) 

Молекулы и атомы. Простые и сложные вещества (лекция). Современный химический язык 

и его создатель Й.Я. Берцелиус (лекция). История открытия химических элементов 

(самостоятельная работа с научно-популярной литературой). Знаки химических элементов 

(работа с раздаточным материалом). Дж. Дальтон, закон кратных отношений. Состав 

вещества. Закон постоянства состава вещества (лекция). Основные положения атомно-

молекулярного учения. Роль М. В. Ломоносова и Дж. Дальтона в создании основ атомно-

молекулярного учения (работа с научно-популярной литературой). Относительные атомные 

и относительные молекулярные массы элементов (лекция). Химические формулы, 

составление химических формул. Вычисления по химическим формулам (решение задач). 

Определение относительной молекулярной массы, массовой доли элемента в сложном 

веществе (решение задач). Валентность (лекция). Определение валентности элемента по 

формуле (решение задач). 

 

III. Химические превращения (8 часов) 

«Волшебные» химические превращения: занимательные опыты (практическая работа). 

Признаки и условия протекания химических реакций (практическая работа). Химические 

уравнения, коэффициенты (решение задач). Типы химических реакций. Количество 

вещества (лекция). Моль. Молярная масса. Вычисления по химическим формулам (решение 

задач). 

 

IV. Эти удивительные вещества (10 часов) 

История открытия кислорода, изучение его свойств. История открытия водорода, изучение 

его свойств (работа с научно-популярной литературой). Характеристика воды как сложного 

вещества (лекция). Роль воды. Проблема охраны водоёмов от загрязнения (работа с научно-

популярной литературой). Оксиды: состав и название оксидов (лекция). Углекислый газ, 

угарный газ. Проблема «парникового эффекта» (заслушивание сообщений). Кислоты: состав 

и название кислот (лекция). Уксусная кислота, яблочная кислота, щавелевая кислота; серная 

кислота, соляная кислота (решение заданий). Соли: состав и название солей (лекция). 

Поваренная соль, пищевая сода. Взаимные превращения различных классов неорганических 

веществ (решение заданий). Состав домашней аптечки. Лекарства – органические вещества 

(работа с научно-популярной литературой). Витамины – «органические помощники» нашего 

здоровья (заслушивание сообщений). ВМС – волокна, пластмассы, чистящие и моющие 

средства, порошки. 
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Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тематическое планирование в соответствии с 

содержанием рабочей программы 

Количество часов по 

рабочей программе 

1. Химия – наука о веществах 7 

2. «Кирпичики» мироздания 9 

3. Химические превращения 8 

4. Эти удивительные вещества 10 

 Итого 34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Приложение 13 

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

2.3.29.Курс «Азбука дорожного движения» 
5 класс. 

 

Программа «Азбука дорожного движения» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 1-5 классы «Средняя школа №2 города Евпатории Республики Крым», 

утверждённого приказом МБОУ «СШ №2» № 743/01-13 от 30.08.2019 г. Программа 

составлена на основе примерной программы внеурочной деятельности (начальное и 

основное общее образование). Программа разработана для занятий с учащимися  5 классов 

во второй половине дня в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования. 

Количество часов, отведенных на изучение внеурочной деятельности «Азбука 

дорожного движения» в  5 классах, составляет 34 часа в год: 1 урок в неделю  

  Цель: формирование личности, способной реализовать себя максимально 

эффективно в современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, 

владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения. 

Задачи: 

- Обучение навыкам личной безопасности. 

- Формирование ответственного отношения к себе и собственной безопасности. 

- Обеспечение обучающихся необходимой информацией, позволяющей сохранить и 

укрепить личную безопасность.  

- Развитие у обучающихся способностей к рефлексии своего образа жизни. 

Программа предусматривает получение обучающимися практических  знаний и 

навыков безопасного поведения в жизненных ситуациях. 

Практическая необходимость и жизненная значимость программы состоит в том, что 

это программа прямого действия и от ее реализации зависит безопасность и здоровье 

каждого школьника. Цель программы может быть достигнута путем использования 

наглядных пособий, технических средств обучения. 

 

 

Планируемые результаты освоения  внеурочной деятельности          

   «Азбука дорожного движения» 
Программа внеурочной деятельности школьников по изучению ПДД ориентирована 

на достижение результатов трёх уровней: 

1.Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневности) : приобретение знаний Правил дорожного 

движения, безопасного поведения на дороге и оказания первой медицинской помощи. 

2.Результаты второго уровня (получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества и к социальной реальности в целом): 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы по практическому 

подтверждению приобретённых знаний. 

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия): организация совместной деятельности с 

другими детьми и работа в команде; управление другими людьми и взятие на себя 

ответственности за других людей; пропаганда Правил дорожного движения; безопасное 

поведение на улице, дороге; пользование общественным транспортом; безопасное поведение 

в общественном транспорте; самостоятельный выбор безопасного пути движения в той или 

иной местности; правильное поведение в экстренной ситуации на проезжей части дороги; 

оказание первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП.   



67 

 

   Личностные:  

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

 проявление этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 применение правил делового сотрудничества: умение выслушать разные точки зрения, 

проявление терпения и доброжелательности в споре (дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику) деятельности; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Азбука 

дорожного движения»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

 корректирование деятельности: внесение изменений в процесс с учётом возникших 

трудностей и ошибок; умение намечать способы их устранения; 

 осуществление самоконтроля по ходу и результатам деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

 приведение примеров в качестве доказательств выдвигаемых положений; 

 установление причинно-следственных связей; 

 использование речи для регуляции своих действий; 

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Коммуникативные: 

 умение работать в группе, учитывая мнения партнёров, отличные от собственных; 

 осуществление взаимного контроля; 

 умение задавать вопросы, обращаться за помощью; 

 умение формулировать своё затруднение; 

 умение предлагать помощь и сотрудничество; 

 умение слушать собеседника; 

 умение договариваться и приходить к общему решению; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих. 

                                

Содержание программы 

 
Раздел 1. «Юные инспектора движения» (4 часа) 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. (2 часа) 

Вводный инструктаж на рабочем месте. Дорога – зона повышенной опасности. 

Информация ГИБДД о ДТП в районе и городе, анализ информации ГИБДД. Психология 

пешехода. Культура безопасного поведения на дорогах. 

Тема 1.2. Входное тестирование. (1 час) 

Прохождение обучающимися входного тестирования на знания Правил дорожного 

движения (тест составляется учителем с учетом уровня знаний обучающихся). 
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Компьютерное тестирование по билетам для теоретических экзаменов на право управления 

транспортными средствами категории «А» и «В». Пояснения своих ответов обучающимися. 

Совместный анализ ответов обучающимися с пояснениями  учителя. 

Тема 1.3. Ветераны ГАИ. Помним и гордимся! (1 час) 

История  создания ГАИ. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда 

службы  инспекции дорожного движения. Основные направления работы. Назначение 

инспекции, работа отделов по направлениям, специальности ГИБДД.  

Раздел 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения» (23 часа) 

Тема 2.1. Дорожные опасности нашего города (населенного пункта) (1 час) 

Знакомство со статистикой ДТП в населённом пункте по месту жительства. Какие 

дорожные опасности могут встретиться ребёнку во время движения в образовательное 

учреждение. Что значит «культура безопасности поведения»? 

Тема 2.2. Дорожно-транспортные происшествия. (1 час) 

Виды дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Причины и последствия ДТП. 

ДТП, связанные с велосипедистами, катанием на санках, роликах, скейтбордах и др. 

Сотовый телефон и ДТП. Понятие дорожной «ловушки».  Из истории ДТП. Коллективный 

анализ причин ДТП. Как не попасть в ДТП? 

Тема 2.3. Остановочный путь и скорость автомобиля. (1 час) 

Скорость движения и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. 

Реакция водителя. Реакция пешехода. Определение безопасного расстояния до 

приближающихся транспортных средств. Особенности движения пешеходов в различное 

время суток и в разных погодных условиях. 

Тема 2.4. Световозвращательные элементы. (2 часа) 

Для чего нужны световозвращательные элементы (СВЭ). Применение СВЭ на 

транспортных средствах, велосипедах, одежде. Разновидности и характеристики СВЭ. 

Подготовка и проведение акции «Наш световозвращатель» («Купи фликер»  и т.п.).   

Тема 2.5. Нерегулируемые перекрестки. (1 час) 

Понятие нерегулируемого перекрестка. Правила перехода проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при переходе проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. 

Составление памятки «Правила перехода дороги по пешеходному переходу на 

нерегулируемом перекрестке». Тренировка перехода проезжей части на нерегулируемом 

перекрестке на школьной транспортной площадке. 

Тема 2.6. Регулируемые перекрестки. Светофор. Светофор, его особенности для 

пешеходов и для велосипедистов. (2 часа) 

Назначение светофора. Значение сигналов трехсекционного светофора с одной и 

двумя дополнительными секциями. Пешеходный светофор. Светофорный объект, его работа.  

Опасные ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. 

Составление памятки «Правила перехода дороги на регулируемом пешеходном переходе». 

Тема 2.7. Поездка в автобусе, троллейбусе, в трамвае. (1час) 

Общественный транспорт. Обязанности пассажиров. Опасные ситуации, связанные с 

посадкой и высадкой из общественного транспорта  (переход дороги при движении на 

остановку, ожидание транспортного средства на остановке, выход из автобуса, троллейбуса, 

трамвая (для двух типов трамвайных остановок), переход проезжей части после выхода из 

транспортного средства). 

Тема 2.8. Перевозка пассажиров. (1 час) 

Правила безопасного поведения детей при перевозках их на грузовых и легковых 

автомобилях. Опасные ситуации при перевозке пассажиров. Ремни безопасности. Понятие о 

подушках безопасности. Правила перевозки на мотоцикле и мотоцикле с коляской, 

мотороллере, мокике. Запрещение перевозки пассажиров на грузовых мотороллерах.  

Тема 2.9. Велосипед. Особенности маневрирования  на велосипеде в условиях 

площадки для фигурного вождения велосипеда. (6 часов) 
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История создания велосипеда. Устройство и конструкции современных велосипедов.  

Требования к оборудованию велосипеда. Световозвращательные элементы. 

Обеспечение видимости велосипедиста водителями других транспортных средств. Зеркала 

заднего вида. Одежда велосипедиста.  

Требования к движению велосипедистов. Возрастные ограничения по управлению 

велосипедом. Правила движения велосипедистов по проезжей части. Действия, запрещенные 

велосипедистам ПДД.  

Правила маневрирования на велосипеде. Сигналы, подаваемые во время движения. 

Движение группы велосипедистов. Велосипедная дорожка, особенности движения на ней. 

Перевозка грузов и пассажиров на велосипеде (мопеде). 

Проверка технического состояния велосипеда. Инструменты и приспособления для 

регулировки и ремонта велосипеда. Тренировка в накачивании шин до нужного давления, 

регулировки руля, натяжения цепи, замены колес. 

Разучивание и выполнение элементов фигурного вождения велосипеда. 

Подготовка к участию в соревнованиях по этапам областного конкурса «Безопасное 

колесо» (этапы по выбору учителя). 

Тема 2.10. Тренинг по безопасному вождению на автоплощадке. (1 час) 

Освоение приемов безопасного падения. Вводный инструктаж. Практические занятия 

по удержанию равновесия, езде по  прямой асфальтированной дорожке.  

Тема 2.11. Освоение правил работы с электронными экзаменаторами. (2 часа) 

Понятие электронного экзаменатора. Виды и технические особенности электронных 

экзаменаторов. Вопросы и ответы на итоговое тестирование с помощью экзаменатора. 

Тема 2.12. Административная и уголовная ответственность за нарушение 

Правил дорожного движения. (1 час) 

Знакомство со статьями  административной и уголовной ответственность за 

нарушение ПДД пешеходами, велосипедистами. 

 Тема 2.13. Подготовка игр, конкурсов, викторин по правилам безопасного 

дорожного движения на знание Правил дорожного движения для обучающихся 

начальной школы. (3 часа) 

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам 

безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории транспортных 

средств и на знание правил дорожного движения. 

Раздел 3. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП» (6 

часов) 

Тема 3.1. Оказание ПМП при кровотечениях.  (3 часа) 

Виды кровотечений. Вызов экстренных служб.  Порядок оказания первой доврачебой 

помощи при различных видах кровотечений специальными и подручными медицинскими 

средствами. Экстренная реанимационная помощь. 

Тема 3.1. Оказание ПМП при переломах. (3 часа) 

Переломы и первая помощь при них. Специальные медицинские и подручные 

иммобилизационные средства. Способы транспортировки пострадавших. 

Раздел 4. Итоговое тестирование (1 час) 

Тема 4.1. Основы обеспечения безопасности дорожного движения (1 час) 

Прохождение обучающимися тестирования на знания Правил дорожного движения 

(тест составляется учителем с учетом уровня знаний обучающихся). Компьютерное 

тестирование по билетам для теоретических экзаменов на право управления транспортными 

средствами категории «А» и «В». Пояснения своих ответов обучающимися. Совместный 

анализ ответов обучающимися с пояснениями учителя.  Сравнение с результатами входного 

контроля.  

Способы проверки ожидаемого результата 

В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем знаний и умений 

обучающихся.  Уровень усвоения программного материала определяется по результатам 
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выполнения практических работ. С каждым ребенком отрабатываются наиболее сложные 

элементы.  

Формами подведения итогов работы могут быть: открытые занятия, выставки, 

творческая защита, самооценка, коллективное обсуждение и др.   Возможные результаты 

(«выходы») проектной деятельности младших 

Тематическое планирование   

Содержание Кол-во часов  

Раздел 1. «Юные инспектора движения»   4 

Раздел 2:  «Обеспечение безопасности дорожного 

движения»  

23 

Раздел 3.  «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП» 

6 

Раздел 3. Итоговое тестирование.   1 

Всего  34 
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Приложение 14  

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

2.3.30 Курс «Продвинутый пользователь» 
7 класс 

Пояснительная записка 

Срок реализации программы: 1 год 

Направление: общеинтеллектуальное 

Вид: познавательная деятельность 

Форма проведения: кружок. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы учебного курса 

«Продвинутый пользователь», изданной в сборнике «Информатика. Математика. Программы 

внеурочной деятельности для основной школы 7-9 классы», М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. Программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» ФЗ (с изменениями и дополнениями)  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

3. Основной образовательной программы ООО (5-9 классы) МБОУ «СШ № 2», 

утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г. № 740/01-23 (с изменениями 

и дополнениями). 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и 

дополнениями). 

Цели и задачи курса: 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования 

 формирование навыков обработки текста в текстовом редакторе и программе для 

просмотра изображений;  

 формирование навыков обработки растровой графики в графическом редакторе; 

 формирование умений пользоваться программным калькулятором; 

 освоение основных интернет-сервисов – Web (включая поиск информации), электронной 

почты, сервисов общения в реальном времени (чаты, мгновенного обмена сообщениями, 

IP-телефония) и социальных сетей;  

 освоение основных приемов защиты от различных вредоносных программ, сетевых атак 

и рассылок спама при помощи свободно распространяемых антивирусных  программ и 

брандмауэров (сетевых экранов), а также с использованием стандартных средств 

защиты, предусмотренных в ОС Microsoft Windows и почтовых сервисах сети Интернет. 

Программа состоит из трёх модулей: 

1. Стандартные программы Windows. 

2. Коммуникационные технологии. 

3. Защита компьютера от вредоносных воздействий. 

Целесообразно изучать эти модули именно в предлагаемой последовательности, 

поскольку это обеспечивает постепенное наращивание сложности выполняемых действий. 

Программы рассчитаны на применение программной платформы Windows. 

Каждый модуль снабжён отдельным изданием в виде практикума: 

1. Богомолова О.Б. Стандартные программы Windows: практикум. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 
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2. Усенков Д.Ю., Богомолова О.Б. Коммуникационные технологии: практикум. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Богомолова О.Б., Усенков Д.Ю. Защита компьютера от вредоносных 

воздействий: практикум. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Методические указания по использованию практикумов, в том числе по разработке 

уроков, необходимый теоретический материал и электронное приложение (презентации к 

урокам, заготовки к заданиям, образцы выполнения заданий, видеодемонстрация 

выполнения наиболее сложных заданий, а также примеры итоговых проектных работ) 

содержатся в методическом пособии: 

Богомолова О.Б. Преподавание информационных технологий в школе. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты усвоения курса 

В ходе изучения курса в основном формируются и получают развитие следующие 

метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативных, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 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 учётов интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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 формирование и развитие ИКТ-компетентности - широкого спектра умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; 

создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации анализ информации). 

Вместе с тем при использовании данного учебного курса во внеурочной деятельности 

вносится существенный вклад в развитие личностных результатов, таких как: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально-значимом 

труде; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса 

оказывает на: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Планируемые результаты 

внеурочной деятельности «Продвинутый пользователь» 

Выпускник научится: 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять основные действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 входить в информационную систему образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные 
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психологические особенности восприятия информации человеком. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста средствами текстового 

редактора; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность: 

 создавать текст на английском языке. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; 

Выпускник получит возможность: 

 создавать мультипликационные фильмы. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения, 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относится к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 участвовать в осуждении (аудио- и видеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права, с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность: 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета. 

Поиск и организация хранения информации 
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Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию 

в Интернете. 

Выпускник получит возможность: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 

Содержание курса 

Содержание программы внеурочной деятельности по информатике «Продвинутый 

пользователь» представлено следующими укрупненными модулями. 

1. Стандартные программы Windows. 

 Стандартные программы. Общие сведения о программе Блокнот. Редактирование 

текстовых документов. Перемещение текстовых фрагментов. Копирование текстовых 

фрагментов. Копирование и перемещение документа. Общие сведения о программе Microsoft 

Paint. 

Создание растровых изображений. Панель инструментов. Поворот, наклон, отражение. Ввод 

и оформление текста. Повторяющиеся фрагменты. Вписанные фигуры. Общие сведения о 

программе WordPad. 

2. Коммуникационные технологии. 

 Доступ в сеть Интернет. Службы и сервисы Интернета. Поиск информации в сети 

Интернет. Работа с электронной почтой. 

3. Защиты компьютера от вредоносного воздействия. 

 Установка и обновление баз антивирусной программы. Проверка компьютера на 

вирусы с помощью антивирусной программы. Проверка файла на вирусы с помощью 

онлайнового антивирусного сервиса. Типовые средства борьбы со спам-рассылками 

(фильтрация, чёрный список). 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема По рабочей программе 

1 Стандартные программы 

Windows. 

20 

2 Коммуникационные 

технологии. 

10 

3 Защита компьютера от 

вредоносного воздействия  

4 

 Итого: 34 
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Приложение 15 

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

2.3.31 Курс «Занимательное программирование» 
8 класс 

программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательное программирование» для 8 

класса разработана на основе: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» ФЗ (с изменениями и дополнениями)  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

 Основной образовательной программы ООО (5-9 классы) МБОУ «СШ № 2», 

утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г. № 740/01-23 (с изменениями 

и дополнениями). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и 

дополнениями). 

Программа рассчитана на один год обучения. Образование осуществляется в виде 

теоретических и практических занятий для учащихся – 1 час в неделю, всего – 34 часов за 

год. 

При составлении учебной программы курса внеурочной деятельности учитывались 

социально-психологические характеристики и возрастные особенности учащихся. 

 

Цели и задачи курса 

 Формирование у учащихся интереса к профессиям, связанным с программированием.   

 Формирование алгоритмической культуры учащихся.  

 Развитие алгоритмического мышления учащихся.  

 Освоение учащимися всевозможных методов решения задач, реализуемых на языке 

Паскаль.  

 Формирование у учащихся навыков грамотной разработки программы.  

 Углубление у школьников знаний, умений и навыков решения задач по 

программированию и алгоритмизации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты усвоения курса 

 В результате изучения курса получает дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетенность обучающихся. В 

основном формируются и получают развитие метапредметные результаты, такие как: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемым результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения целей; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

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

решения учебных и познавательных задач; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совестную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Вместе с тем делается существенный вклад в развитие личностных результатов, 

таких как: 

 формирование ответственного отношения к учению; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой и других видов деятельности. 

 В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса 

оказывает: 

 на формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирования навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами в Интернете, умения соблюдать нормы инфрмационной 

этики и права. 

 

Содержание  

 

Алгоритмизация (5 часов) 

Понятие алгоритма и исполнителя. Система команд исполнителя. Формы записи 

алгоритмов. Выполнение алгоритмов для исполнителя. Графическое изображение 

алгоритма. Блок-схемы алгоритмов. Понятие линейного алгоритма. Условие. Разветвленные 

алгоритмы. Графическое изображение разветвленного алгоритма. Цикл. Способы записи 

цикла. Исполнители Муравей, Робот, Чертежник, Черепаха. 

Обучающийся научится: 

 приводить примеры алгоритмов, исполнителей алгоритмов, системы команд алгоритмов; 

 способам записи алгоритмов, чтения блок-схем; 

 составлять линейные алгоритмы для исполнителя Муравей и Робот и записывать их 

различными способами; 

 составлять линейные и разветвляющиеся алгоритмы для исполнителей Муравей и Робот. 

Обучающийся получит возможность: 

 записывать алгоритм известными способами; 

 пошагово выполнять линейные и разветвляющиеся алгоритмы для исполнителей 

Муравей и Робот. 

 

Программирование (30 часов) 

Языки программирования, язык программирования Паскаль. Среда программирования 

Pascal ABC, элементы интерфейса  Pascal ABC. 

 Данные. Типы данных. Константы. Переменные, присваивание значений. 

Арифметические выражения, правила записи на языке Паскаль, основные арифметические 

действия и их запись на языке Паскаль. Формат результата. Процедуры ввода и вывода и их 

простейшая форма. 

 Структура программы на языке Паскаль, линейный алгоритм. Программирование 

линейных алгоритмов. 

Ветвление. Полное и неполное ветвление. Условный оператор, оператор выбора. 
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Циклы, цикл с предусловием, цикл с постусловием, цикл с параметром, итерационные 

циклы. Организация циклов с помощью блока «ветвление».  

 Графика на языке Паскаль. Способы решения алгоритмических задач. 

Программирование алгоритмических задач. Массивы данных. Обработка массива. 

Строковые переменные. Обработка данных, вводимых в виде символьных строк. 

Подпрограммы: процедуры и функции, локальные и глобальные переменные. 

Исправление ошибок в простой программе с условными операторами. Обработка 

массива. 

Обучающийся научится: 

 запускать программу ABC Pascal; 

 создавать программу в среде ABC Pascal, проводить компиляцию и отладку. Знать 

типичные ошибки при составлении программы и уметь их исправлять; 

 определять основные типы данных (простые и составные), основные типы числовых 

данных в языке Паскаль; 

 правилам записи основных арифметических действии и выражений на языке 

Паскаль; 

 выполнять оператор присваивания; операторы ввода и вывода данных; 

 составлять линейные программы; 

 использовать простейшие функции при составлении программ; 

 различать полное и неполное ветвление в условном операторе; 

 использовать оператор выбора; 

 использовать все виды циклов при решении задач; 

 представлению об одномерном массиве, способах ввода и вывода элементов массива, 

обработке элементов массива. 

Обучающийся получит возможность: 

 пошагово выполнять линейные, разветвляющиеся алгоритмы, алгоритмы с циклом, 

алгоритмы обработки одномерных массивов; 

 иметь навыки создания программы для решения учебных задач. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема По рабочей 

программе 

Алгоритмизация 5 

Программирование 29 

Итого  34 
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Приложение 16 

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

2.3.32 Курс «Волшебная кисточка» 

5-7 классы 
Программа «Волшебная кисточка» разработана для 5-7  классов в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования, на основе примерной программы внеурочной деятельности 

«Художественное творчество: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д. 

В. Григорьев, Б. В. Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. (Работаем по новым стандартам) и 

авторской программы внеурочной деятельности «Академия художников» (автор Фролова Н. 

А.) 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в 

сфере художественного творчества воспитанников обусловлена необходимостью 

разрешения реальных противоречий, сложившихся в теории и практике воспитания в новых 

социокультурных условиях, в частности ограниченности стратегии «приобщения к 

культуре» в условиях экспансии массовой культуры. 

Программа внеурочной деятельности воспитанников по художественному творчеству для 

основной ступени общего образования основывается на принципах природообразности, 

культурообразности, коллективности, патриотической направленности, проектности, 

диалога культур, поддержки самоопределения воспитанника. 

Основная идея программы внеурочной деятельности подростков в сфере художественного 

творчества состоит в том, что внеурочная художественная деятельность нацелена на 

духовно-нравственное развитие и воспитание воспитанника, а уже потом на развитие 

специальных предметных способностей художественного творчества. Именно поэтому 

внеурочная деятельность подростков в сфере художественного творчества строится вокруг 

синтетических видов художественного творчества и изобразительных видах искусства. 

Синтетические виды художественного творчества – любительский театр, видеотворчество, 

фотография, дизайн и т.п. – позволяют вывести воспитанника на проблему управления 

социокультурным пространством своего существования за счет таких инструментов как 

сценирование, философия и технология дизайна. Изобразительные виды искусства 

позволяют реализовать художественные идеи в различных проектах синтетических видов 

искусства. 

Направленность внеурочной деятельности - художественно-эстетическая направленность,  

Форма организации внеурочной деятельности -  кружок. 

Виды деятельности - учебно-познавательная,  

Срок реализации – 1 год. 

Дидактический материал: 

  Н.А. Фроловой «Академия художников» (изобразительное искусство и дизайн).  

Электронные ресурсы: 

- российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

- Учительский сайт «Инфоурок»  http://infourok.ru 

- учительский портал http://uchportal.ru  

- сайт для учителей http://KakProsto.ru 

Сайт КРИППО http:KRIPPO 

- Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su 

Оборудование: 

1.Интерактивная доска  

2.Компьютер 

3.Доска 

Основная  цель  программы  «Волшебная кисточка»: 
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знакомство воспитанников с наследием мировой художественной культуры, формирование у 

них  способности управления социокультурным пространством своего существования в 

процессе создания и представления (презентации) художественных произведений.  

Задачи: 

 воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества –  как 

основу  приобретения личностного опыта и самосозидания; формирование способности 

«прочтения» жизненной ситуации межличностного взаимодействия по аналогии с 

художественным текстом. Развитие диапазона управления своим поведением в 

ситуациях взаимодействия с другими людьми, освоения способов создания ситуаций 

гармоничного межличностного взаимодействия, тренировка сенсорных способностей. 

 художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и 

воображения, образного мышления, используя игру  цвета и фактуры, нестандартных 

приемов и решений в реализации творческих идей; 

 технической– освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции). 

 В целом занятия в кружке способствуют  разностороннему и гармоническому развитию 

личности воспитанника, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, 

нравственного и эстетического воспитания. 

Принцип построения программы: 

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого развития 

воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию 

по степени одаренности. Основные дидактические принципы программы:  доступность и 

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Например, в  группе первого 

года обучения воспитанники  выполняют  творческие задания, в группе второго года – тоже, 

но на более сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, 

исправляя ошибки. Обучаясь по программе, воспитанники проходят путь от простого к 

сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом 

уровне. 

Принцип природосообранности предполагает, что процесс художественного творчества 

воспитанников должен основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и 

социальных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, 

воспитывать воспитанника сообразно полу и возрасту, а также формировать у него 

ответственность за развитие самого себя. 

Принцип культуросообразности предполагает, что художественное творчество 

воспитанников должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться 

в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, 

специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не 

противоречащих общечеловеческими ценностями. Необходимо, чтобы художественное 

творчество помогало растущему человеку ориентироваться в тех изменениях, которые 

постоянно происходят в нем самом, в сфере искусства, в окружающем мире. 

Принцип коллективности предполагает, что художественное воспитание и образование, 

осуществляясь в детско-взрослом коллективе дает юному человеку опыт жизни в обществе, 

взаимодействия с окружающими, может создавать условия для позитивно направленных 

самопознания, эстетического самоопределения, художественно-творческой самореализации. 

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение субъективной 

значимости для воспитанников идентификации себя с Россией, народами России, 

российской культурой (в том числе художественной), природой родного края. 

Использование эмоционально окрашенных представлений ( образы политических, 

этнокультурных, эстетических явлений и предметов; собственных действий по отношению к 

Отечеству; стимулирование переживаний, которые ориентируют младшего воспитанника на 
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действия, приносящие благо Отечеству. 

 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности 

педагога на подготовку и «выведение» воспитанника в самостоятельное проектное действие. 

В программе предусмотрены художественные, эстетические, социальные проекты. 

Принцип диалога культур предполагает: 

• Рассмотрение художественного творчества как диалога культур поколения 

современных подростков с поколениями предшествующих эпох; 

• Рассмотрение самодеятельного коллективного художественного творчества как 

диалога культур всех участников коллектива; 

• Рассмотрение ситуаций представления зрителям продуктов художественного 

творчества. 

Принцип поддержки самоопределения младшего воспитанника. Самоопределение в 

художественном творчестве – процесс формирования личностью собственного и 

ответственного эстетического отношения к действительности. Все это происходит в ходе 

взаимного, открытого друг для друга эстетического восприятия, переживания, понимания, 

создание творческого «продукта». 

А также: 

принцип доступности; 

принцип межпредметных связей;  

принцип наглядности; 

принцип системности и преемственности, обеспечивающий взаимосвязь и 

последовательность всех компонентов программы, определяющий соблюдение установок 

«от простого – к сложному», « от частного – к общему»; 

принцип дифференциации и индивидуализации предусматривающий создание условий для 

максимального развития способностей и задатков каждого воспитанника, предполагающий 

реализацию индивидуальных потребностей воспитанников. 

Программа «Волшебная кисточка» позволяет интегрировать знания, полученные в процессе 

обучения предметам филологического цикла, МХК, технологии, музыки, с воспитанием 

личности младшего воспитанника и развитием его творческого потенциала. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем ( 

выбрать ту или иную игру, форму работы, дополнять практические занятия новыми 

приемами и т.д.) 

          Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение воспитанников к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству 

строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при 

которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

воспитанников развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (воспитанники, 

родители, педагоги); 

 воспитанникам предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятия. 

В структуру программы входят разделы, каждый из которых содержит несколько тем. В 

каждом разделе выделяют образовательную часть: (первоначальные сведения о декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве), воспитывающую часть: (понимание значения 

живописи, её эстетическая оценка, бережное отношение к произведениям искусства), 

практическая работа на занятиях, которая способствует развитию у воспитанников 

творческих способностей (это могут быть   наблюдения, рисунок с натуры, по 

представлению и т.д.). 
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Формы занятий. Базовые формы учебных занятий: информационные, практические, 

постановочные, коллективные, игровые.   Одно из главных условий успеха обучения 

воспитанников и развития их творчества – это индивидуальный подход к каждому 

воспитаннику. Важен и принцип обучения и воспитания  в коллективе. Он предполагает 

сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях.   

Результаты коллективного художественного труда воспитанников находят применение в 

оформлении кабинетов, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях художественные 

работы используются  как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. 

Общественное положение результатов художественной деятельности воспитанников имеет 

большое значение в воспитательном процессе.  

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической.   

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы весь процесс был 

оснащен современными техническими средствами, наглядностью, муляжами и реквизитами. 

На реализацию задач программы нацелены основные формы работы в ее рамках:  

проведение занятий (с использованием классических и интерактивных приемов); 

проведение мастер-классов; 

организация выставок, оформление праздников; 

участие в детских творческих конкурсах и проектах, организация различных конкурсов; 

выход на родительские собрания; 

связь с представителями культурных центров. 

Формы и методы 

На занятиях используются  методы:  

• Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

• Наглядные  (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с журналами). 

• Практические (упражнения, сюжетно-ролевые игры, практические работы). 

• Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому  педагогом). 

• Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 

• Методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, методы 

самоконтроля). 

• Эвристические  

Ведущие формы организации занятий: групповые (творческие мастерские); индивидуальные 

(самостоятельная работа); коллективные (занятия, экскурсии, игра). 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ПРОГРАММЫ «ВОЛШЕБНАЯ КИСТОЧКА» 

 

Предметные результаты: 

Ученики научатся: 

иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое.видеть роль изобразительного 

искусства в жизни и духовно – нравственном развитии человека;выделять средства 

выразительности различных видов изобразительного искусства и осваивать некоторых из 

них; 

Ученики получат возможность научиться: 

познакомиться с терминологией и классификацией изобразительного искусства; с 

отечественной и мировой культурой;получить представления о некоторых специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

работа с компьютером и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

Личностные результаты 

- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ. 

- эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей жизни, видеть 

красоту людей, их поступков. 
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- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

- понимать необходимость добросовестного отношения  к общественно-полезному труду и 

учебе. 

Ученик научится: 

воспитанию уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

развитию самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач;формированию духовных и эстетических потребностей; различным приёмам и 

техникам изобразительной деятельности; готовности к отстаиванию своего эстетического 

идеала;отработке навыков самостоятельной и групповой работы.называть и объяснять свои 

чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);оценивать 

жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений 

(явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие;в предложенных ситуациях, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения программы «Волшебная кисточка» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Метапредметные результаты (общие): 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

-   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; 

-  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. 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

проговаривать последовательность действий на занятии; учиться работать по 

предложенному плану; учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; учиться 

совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности других; 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Ученик получит возможность научиться: 
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учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов;учиться готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника;выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);Ученик получит возможность научиться: 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса;перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы;преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме; 

уметь слушать и понимать речь других; уметь выразительно читать и пересказывать 

содержание текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях 

изобразительного искусства и следовать им;учиться согласованно, работать в группе: 

а) учиться планировать свою работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

     Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего 

оригинального продукта, а  главным критерием оценки воспитанника является не столько 

его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата, ведь овладеть  всеми секретами изобразительного 

искусства может каждый, по - настоящему желающий этого воспитанник. 

Учащиеся, в процессе усвоения программных требований, получают допрофессиональную 

подготовку, наиболее одаренные – возможность обучения в специальных профессиональных 

учебных заведениях.   

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого уровня 

овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную терминологию, 

получат представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными 

художественными материалами и инструментами изобразительного искусства. 

К концу первого года обучения дети будут знать: 

 основные и дополнительные цвета; 

 цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

 понятие симметрии; 
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 контрасты форм; 

 свойства красок и графических материалов; 

 азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

 основные приёмы бумажной пластики (складывание и скручивание бумаги); 

уметь: 

 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

 правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим 

замыслом; 

 грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки; 

 работать самостоятельно и в коллективе; 

 у них получат развитие общеучебные умения и личностные качества: 

 умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

 трудолюбие; 

 самостоятельность; 

 уверенность в своих силах. 

 

К концу второго года обучения дети будут знать: 

 контрасты цвета; 

 гармонию цвета; 

 азы композиции (статика, движение); 

 пропорции плоскостных и объёмных предметов; 

уметь: 

 выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной композиции; 

 соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

 работать с натуры; 

 работать в определённой гамме; 

 доводить работу от эскиза до композиции; 

 использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, цвет); 

 работать с бумагой в технике объёмной пластики; 

у них получат развитие общеучебные умения и личностные качества: 

 умение работать в группе; 

 умение уступать; 

 ответственность; 

 самокритичность; 

 самоконтроль. 

 

К концу третьего года обучения дети будут знать: 

 основы линейной перспективы; 

 основные законы композиции; 

 пропорции фигуры и головы человека; 

 различные виды графики; 

 основы цветоведения; 

 свойства различных художественных материалов; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

уметь: 

 работать в различных жанрах; 

 выделять главное в композиции; 

 передавать движение фигуры человека и животных в рисунках; 

 сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего замысла; 
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 строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, квадрат, 

прямоугольник); 

 критически оценивать как собственные работы, так и работы своих товарищей; 

у них получат развитие общеучебные умения и личностные качества: 

 умение воспринимать конструктивную критику; 

 способность к адекватной самооценке; 

 умение радоваться своим успехам и успехам товарищей; 

 трудолюбие, упорство в достижении цели; 

 эмпатия, взаимопомощь.       

 

 В конце освоения программы курса «Волшебная кисточка» ученик: 

будет знать:  

- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 

- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в живописи, 

главные и дополнительные, холодные и теплые цвета;  

- об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, усвоить азы рисунка, 

живописи и композиции. 

будет уметь: 

 - передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе; 

- понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, падающая тень, 

блик, рефлекс), воздушная перспектива, освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, 

эскиз, дальний план, сюжет; 

- понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, композиционный 

центр; 

- передавать геометрическую основу  формы предметов, их соотношения в пространстве и в 

соответствии с этим – изменения размеров; 

- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы;  

сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать 

подручный материал; 

способен проявлять следующие отношения: 

 - проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

- творчески откликаться на события окружающей жизни; 

сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать 

подручный материал; 

- выполнять рисунки, композиции, панно, аппликации; 

- работать по репродукциям, картинам выдающихся художников и рисункам воспитанников; 

- делиться своими знаниями и опытом с другими воспитанниками, прислушиваться к  их 

мнению; 

- понимать значимость  и возможности коллектива и свою ответственность перед ним.  

 

Способы проверки результатов освоения программы 

 Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в 

форме: 

- конкурсов; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

   Механизм оценки результатов по программе: 

В качестве форм подведения итогов применяются  открытые занятия, конкурсы, выставки, 

защиты творческих работ. 

- выполнение итоговых работ по результатам усвоения каждого блока; 
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- выполнение конкурсных и выставочных работ; 

- подведение итогов по результатам каждого полугодия.        

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1.1. Знакомство с программой. Особенности первого года обучения. 

Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом первого года обучения. 

Основные формы работы. Знакомство детей друг с другом. 

Тема 1.2. Правила техники безопасности в изостудии. 

Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. Знакомство с 

художественными материалами и оборудованием. 

 

Раздел 2. Живопись. 

Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление художника и 

волшебника в древние времена. 

Тема 2.1. Свойства красок. 

Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность использования для 

перекрытия одного слоя краски другим, легкость смешивания, возможность получения 

разнообразных спецэффектов. 

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными приемами 

работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной бумаге (вливания цвета в 

цвет). 

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, использование соли 

и выдувание соломинкой акварельных клякс). 

Практическое занятие. Работа с красками. Выполнение заданий: «Танец дружных 

красок», «Ссора красок», «Сказочные коврики», «Витражные окошки». 

Тема 2.2. Королева Кисточка и волшебные превращения красок. 

Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы кистей: жёсткие и 

мягкие, круглые и плоские, большие и маленькие. Правила работы и уход за кистями. 

Понятие различных видов мазков, полученных при разном нажиме на кисть: «штрих-

дождик», «звёздочка», «кирпичик», «волна». Главные краски на службе у Королевы 

Кисточки (красная, синяя, жёлтая), секрет их волшебства. Способы получения составных 

цветов путем смешивания главных красок. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветик-семицветик», «Радуга-дуга», 

«Праздничный букет», «Салют». 

Тема 2.3. Праздник тёплых и холодных цветов. 

Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных явлений (гроза, 

снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на тёплые и холодные. 

Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, согревания). Особенности холодных цветов 

(чувство прохлады). Взаимодополнения тёплых и холодных цветов. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: упражнение на зрительную и 

ассоциативную память «Холод – тепло», «Сказочное солнышко», «Золотая рыбка», 

«Морское дно», «Зимний лес». 

Тема 2.4. Серо-чёрный мир красок. 

Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по светлоте). Богатство 

оттенков серого цвета. «Волшебные» возможности ахроматической палитры и деление 

цветов от светло-серого до чёрного. Понятие возможной перспективы при использовании 

ахроматических цветов (дальше – светлее, ближе – темнее). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Сказочные горы», «Кошка у окошка», 

«Туман». 

Тема 2.5. Красочное настроение. 
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Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). Насыщенность 

как степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного добавления в яркий цвет белой 

или чёрной краски. Блеклые красочные сочетания. Изменения «настроения цвета» при 

добавлении белой краски. Цветовые ощущения в результате добавления белой краски 

(нежность, лёгкость, воздушность). Цветовые ощущения при добавлении чёрной краски 

цвета (тяжесть, тревожность, загадочность). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Воздушные замки», «Дремучий лес». 

 

Раздел 3. Рисунок. 

Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым карандашом, 

фломастером, шариковой или гелевой ручкой, углём, пастелью, тушью, восковыми мелками. 

Тема 3.1. Волшебная линия. 

Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, простые и 

сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, спокойный, зубастый, 

хитрый, прыгучий). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Линейная фантазия», «Лабиринты». 

Тема 3.2. Точка. 

Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаги: лёгкое касание 

карандаша, касание другого рисующего предмета. «Характер точек»: жирные и тонкие, 

большие и маленькие, круглые и сложной формы. Техника пуантелизма (создание 

изображения при помощи одних лишь точек). Особенности работы в технике пуантелизма с 

использованием разнообразных изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные 

фломастеры и карандаши). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Мир насекомых под микроскопом», 

«Черепашки в пустыне», «Волшебные поляны». 

Тема 3.3. Пятно. 

Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен от их плотности, 

размера и тональности. Техника создание пятна в рисунке. Изображение пятна разными 

способами: различным нажимом на рисовальный инструмент, наслоением штрихов друг на 

друга, нанесением на лист бумаги множества точек, сеточек или других элементов. Пятно, 

полученное с помощью заливки тушью (четкий контур, схожесть с силуэтом). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Танец бабочек», «Образ доброго и злого 

сказочного героя». 

Тема 3.4. Форма. 

Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм 

(геометрическими, природными, фантазийными), способы их изображения на бумаге. 

Формы и ассоциации. 

Практическое занятие. Задания-игры: «Построй сказочный город», «Дорисуй чудо-

юдо», «Отгадай фантастическое животное». 

Тема 3.5. Контраст форм. 

Контраст форм на примере осенних листьев и деревьев. Природа – самая талантливая 

художница (разнообразие «растительного царства»; различные природные формы и их 

строение). Соединение и комбинирование между собой различных контрастных форм. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Листопад», «Дары осени», «Лесной 

хоровод». 

 

Раздел 4. Декоративное рисование. 

Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего школьного возраста. 

Декоративное рисование и возможности развития абстрактного мышления, творческой 

импровизации ребёнка. 

Тема 4.1. Симметрия. 
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Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных  форм. Использование 

средней линии как вспомогательной при рисовании симметричной фигуры. Два игровых 

способа изображения симметрии: 

- одновременное рисование двумя руками сразу; 

- использование сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с дальнейшей 

прорисовкой деталей. 

Практическое занятие. Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка», 

«Образ из пятна». 

Тема 4.2. Стилизация. 

Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. Особенности 

художественного видения мира детьми 7-8 лет: яркость восприятия, плоскостное мышление, 

двухмерность изображения. Стилизация как способ детского рисования. Знакомство с 

лучшими образцами народного творчества (прялки, туеса, вышивка, дымковская игрушка и 

др.). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо жизни», 

«Сказочные кони». 

Тема 4.3. Декоративные узоры. 

Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежинки, ледяные узоры 

на стекле). Узоры, придуманные художником. Выразительные возможности и многообразие 

узоров. 

Практическое занятие. Выполнение заданий с использованием необычных для 

рисования предметов – ватных палочек, расчёски, кулинарных формочек: «Узорчатые 

змейки», «Взлохмаченные человечки», «Пёстрая черепашка». 

Тема 4.4. Орнамент. 

Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна ритма и создание 

с его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные ритмо-превращения (растительные и 

геометрические орнаменты). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые строчки», «Мамины бусы», 

«Цветочные гирлянды». 

Тема 4.5. Сказочная композиция. 

Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами художника. Работа от 

эскиза («сказочной разминки») до композиции. Разнообразный характер сказочных героев. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Оживший зачарованный мир», «Чудо-

богатыри», «Добрая сказка». 

 

Раздел 5. Конструирование из бумаги. 

Конструирование из бумаги и его художественные возможности. Основные способы 

работы с бумагой. Способы сгибания, разрезания,  склеивания бумаги. 

Тема 5.1. Работа с рваной бумагой. 

Рваная аппликация. Развитие мелкой моторики, подготовка детских пальчиков для 

более сложных действий. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лоскутный коврик», «Петушок – 

золотой гребешок и ребятки-цыплятки». 

Тема 5.2. Работа с мятой бумагой. 

Пластичная техника мятой бумаги. «Лепка» из мятой бумаги. Возможности мятой 

бумаги в удержании формы. Эффекты поверхности мятой бумаги. Фигурки из тонкой 

цветной бумаги. Роль техники мятой бумаги в формировании интереса детей к 

художественному творчеству и в развитии мелкой моторики. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лепим снеговика», «Лепим бабочку». 

Тема 5.3. Смешанная техника (скручивание, складывание, резание бумаги). 
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Разнообразие сортов бумаги: от рыхлой до гладкой, от тончайшей, прозрачной до 

шершавой и плотной. Использование свойств различных сортов бумаги в разнообразных 

игровых приёмах (скручивание, скатывание, сгибание, резание бумаги и т.д.). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Волшебный лес», «Смешные 

человечки», «Маскарадные маски». 

 

Раздел 6. Выразительные средства графических материалов 

Разнообразие выразительных средств графических материалов. Художественные 

образы, создаваемые с помощью графических материалов: добрые и злые, весёлые и 

грустные, простые и загадочные. 

Тема 6.1. Цветные карандаши. 

Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных оттенков цвета 

путем мягкого сплавления разных цветных карандашей. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветной ветер», «Принцесса Осень», 

«Разноцветные ёжики». 

Тема 6.2. Гелевые ручки, тушь. 

Знакомство с выразительными возможностями работы гелевой ручкой и тушью. 

Создание разнообразных линий (изящных и тонких или резких и жёстких). Рисование 

непрерывной линией и короткими мини-черточками (штрихами). Работа пером и тушью по 

влажной бумаге для передачи в рисунке характера «пушистого» пятна. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лесной волшебник», «В траве», «Паук и 

паутина». 

Тема 6.3. Восковые мелки, фломастеры. 

Знакомство с техникой работы восковыми мелками и фломастерами. 

Экспериментирование с цветом (накладывание одного слоя на другой). Граттаж – 

процарапывание по восковому фону рисунка, залитого черной тушью. Рисование 

различными видами фломастеров (тонкими и широкими, цветными и монохромными). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые и грустные клоуны», 

«Карусель». 

Тема 6.4. Пастель, уголь. 

Художественная возможность пастели, угля. Различные приемы работы: растушевка 

пальцем, рисование боковинкой и кончиком. Рисование на шероховатой тонированной 

бумаге: техника свободного, размашистого штриха с эффектом воздушности (пастель) и 

бархатностью (уголь). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Золотой сон», «Букет в вазе», 

«Сказочный герой». 

 

Раздел 7. Экскурсии в музеи и на выставки 

Посещение художественных музеев и выставок, знакомство с произведениями 

искусства (живописью, графикой, скульптурой). Путешествие в мир искусства: 

Государственная Третьяковская галерея, Музей изобразительного искусства им. А. С. 

Пушкина, Музей декоративно-прикладного искусства, Музей-квартира художника В. 

Васнецова.  

Раздел 8. Итоговое занятие 

Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный год. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Введение в программу 3 

1.1 Знакомство с программой. 

Особенности первого года обучения 

 

1.2 Правила техники безопасности в изостудии  
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2 Живопись 24 

2.1 Свойства красок  

2.2 Королева Кисточка и волшебные превращения красок  

2.3 Праздник тёплых и холодных цветов  

2.4 Серо-чёрный мир красок  

2.5 Красочное настроение  

3 Рисунок 24 

3.1 Волшебная линия  

3.2 Точка  

3.3 Пятно  

3.4 Форма  

3.5 Контраст форм  

4 Декоративное рисование 30 

4.1 Симметрия  

4.2 Стилизация  

4.3 Декоративные узоры  

4.4 Орнамент  

4.5 Сказочная композиция  

5 Конструирование из бумаги 9 

5.1 Работа с рваной бумагой  

5.2 Работа с мятой бумагой  

5.3 Смешанная техника (скручивание, складывание, резание бумаги)  

6 Выразительные средства графических материалов 6 

6.1 Цветные карандаши  

6.2 Гелевые ручки, тушь  

6.3 Восковые мелки, фломастеры  

6.4 Пастель, уголь  

7 Экскурсии в музеи и на выставки 3 

8 Итоговое занятие 3 

 ИТОГО 102 
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Приложение 17 

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

2.3.33 Курс «Юный краевед» 
5-7 классы 

Программа по внеурочной деятельности «Юный краевед» для 5-х – 7-х классов разработана 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

⎯ Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014года № 1726-р); 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«СШ №2».  

Цели программы: 

 сформировать познавательную потребность в освоении исторического материала; 

 расширить и углубить знания учащихся о родном крае; 

 формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, оформления 

исследовательских и проектных работ; 

 воспитывать патриотизм. 

Задачи программы: 

Образовательные 

 ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных подвигах земляков; 

 овладение начальными навыками исследовательской и проектной работы с 

использованием  ИКТ. 

Воспитательные 

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю; 

 воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания 

ценности и значимости каждой   человеческой жизни; 

 воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда. 

Развивающие 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей; 

 стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях, 

интереса учащихся к краеведению. 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия: 
1) теоретические (беседы, лекции, викторины, самостоятельная работа). 

2) практические (экскурсии, встречи, работа с документами, СМИ). 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность,  преемственность, результативность, творчество и успех. 

Направленность данной внеурочной образовательной программы: исследовательская 

и проектная деятельность. 

Классы: 5-7.  Наполняемость группы  – 8 человек. 

Планируемые предметные результаты освоения внеурочной деятельности: 

Предметные результаты: 

 Изучение истории Крымского полуострова. 

 Сбор богатого материала об известных и безымянных героях Великой Отечественной 

войны. 
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 Овладение начальными навыками работы с ПК: умение выполнять простейшие 

операции в программах текстового редактора, графического редактора, редактора 

фотоизображений. 

• Усвоение начальных знаний и навыков исследовательской работы. 

Личностными результатами изучения программы являются: 

 Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств, важных для деятельности человека. 

 Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

 Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышлений. 

 Формирование гражданского мировоззрения, воспитания чувства любви к «малой 

родине», бережного отношения к историческому наследию. 

 Формирование толерантности и толерантного отношения в условиях 

многонациональности города. 

 Формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды, как среды жизнедеятельности; бережного 

отношения и ответственного поведения в ней. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

стимулирование стремления знать, как можно больше о родном городе. 

 Развитие потребности к самостоятельному изучению истории города через 

исследовательскую деятельность. 

 Формирование навыков работы с историческими источниками, научно-популярной 

литературой и периодической печатью. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

познавательные 

 умения учиться: приобретать навыки решения творческих задач и навыки поиска, 

анализа и интерпретации информации; 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и ЭОР 

коммуникативные 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 
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 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 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 

 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; 

 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 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, на конец учебного года: 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать его и  координировать  

с позицией партнёров, для выработки общего решения; 

 Устанавливать и сравнивать различные точки зрения на основе выбора; 

 Задавать вопросы; 

 Работать в группе; 

 Основам коммуникативной рефлексии; 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

 Основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием различных источников; 

 Осуществлять сравнение, классификацию самостоятельно выбирая основания; 

 Строить логические суждения, включая установление причинно-следственных связей; 

 Структурировать тексты. 

Ученик научится: 

 Планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект; 

 Выбирать и использовать методы релевантные рассматриваемой проблеме; 

 Распознавать и ставить вопросы, отбирать адекватные методы получения на них 

ответа; 
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 Использовать методы знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительно-историческое описание, 

использование статистических данных , описание и интерпретации фактов; 

Работа с текстом, поиск информации, понимание прочитанного: 

Ученик научится: 

 Находить в тексте, требуемую информацию 

 Решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста. 

Содержание занятий по темам : 

 Раздел I.  Введение в исследовательскую и проектную деятельность.  

 (5 часов). 

 Содержание и задачи работы внеурочного занятия на предстоящий год. Правила ТБ при 

работе с ПК. Программа текстовый редактор MS Word и  MS PowerPoint. 

 Исследовательская работа. Организация занятий, формы и методы исследовательской 

работы. Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. Проектная 

работа. Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. Беседа «Что 

мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования и создания проектов. 

 Раздел II. История города Евпатории и Республики Крым.(5 часов) 

 Изучение истории родного края. История города Евпатории. Символика города и 

Республики Крым в целом. Известные люди родного края. Достопримечательности 

и  музеи города Евпатории. 

 Раздел III. Город Евпатория в годы Великой Отечественной  войны. (9 часов). 

 Изучение исторических событий родного края периода Великой Отечественной  войны. 

Начало Великой  Отечественной  войны. Перестройка всей жизни  на военный лад. 

Земляки – Герои  Советского Союза. Героизм жителей на фронтах войны и их вклад в 

победу над врагом. Работа над Книгой Памяти. 

 Раздел IV. Ратные подвиги  земляков (5 часов). 

 Сбор материала  о  земляках. 

 Раздел V. Подготовка и защита проектов  (10 ч.) 

 Оформление результатов исследовательской работы с помощью средств ИКТ. 

Публичная защита проекта.  Организация экскурсий и классных часов. 

Подготовка  общешкольного мероприятия ко Дню Победы. 

 Всего: 34 часов. 

Тематическое планирование 

Содержание курса Рабочая программа 

Введение в исследовательскую и проектную деятельность 6 

История города Евпатории и Республики Крым 7 

Город Евпатория в годы Великой Отечественной  войны 7 

Ратные подвиги  земляков  9 

Подготовка и защита проектов   5 

ИТОГО: 34 
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Приложение 18 

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

2.3.34 Курс «ОДНКНР» 

6 класс 
Направление: социальное; 

Вид: познавательная; 

Форма: кружок 

Программа внеурочной деятельности ««Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» для учащихся 6 классов  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Основные документы, используемые при составлении рабочей программы: 

 Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

 

Место предмета в учебном плане. 

1 час в неделю, всего 34 часов.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

В ФГОС основного общего образования курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» определён как курс, направленный на формирование представлений о 

морали и духовности традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. 

Особенность курса состоит в том, что расширение знаний школьников сочетается с 

воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки 

личности поступать согласно общественным правилам и нормам. Изучение курса 

направлено на развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (личностные, метапредметные и предметные). 

Личностные результаты. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
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отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира.    

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.     

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).    

        

5. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

 сформированность российской гражданской идентичности, базирующейся на 

духовно- нравственном наследии Православия; 
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 сформированность представлений о разных точках зрения происхождения мира; 

 сформированность мировоззрения соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, включающего в 

себя основы православной традиции; 

 нравственное сознание и поведение на основе духовно-нравственных норм 

Православия; 

готовность противостоять идеологии безнравственности, потребительства, агрессии и 

другим негативным социальным явлениям; 

 готовность к дальнейшему духовному образованию и саморазвитию.  

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи, 

определять адекватные формы поведения в различных жизненных ситуациях; 

 умение самостоятельно соотносить свои земные цели с духовно-нравственными 

нормами Православия; 

 способность с духовной точки зрения оценивать возможные последствия 

собственных действий; 

 умение организовывать эффективный поиск необходимых ресурсов для достижения 

поставленной цели. 

2. Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно- 

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения. 

3. Коммуникативные УУД: 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

 умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения; 

умение давать оценку с духовных позиций конфликтогенным ситуациям и 

предотвращать их.  

На предметном уровне в результате освоение курса «Основы православной культуры» 

обучающиеся научатся: 

 характеризовать отдельные этапы библейской истории; 

раскрывать сущность христианских заповедей; 

 формулировать основные духовно-нравственные нормы Православия; 
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 характеризовать основные явления духовно-нравственного порядка в современном 

мире; 

 формулировать и объяснять смысл жизни человека с позиций Православия; 

излагать основные воззрения христианства на устройство духовного мира; 

характеризовать основные средства совершенствования христиан 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 6 класса. 

Ученик научится: 

 выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и 

культурно-религиозных традиций; 

 использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты 

какисточники информации о территории, народах, этно-языковых группах, религиях 

России, о направлениях миграционных потоков внутри Российской федерации; 

 проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов 

России в разных источниках (письменные, вещественные, телевидение, интернет); 

 составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, 

менталитетов, занятий, быта, языков, истории народов России; рассказывать о 

значительных событиях в их прошлом и настоящем; 

 раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, 

менталитет, традиционные религии; выявлять главные характеристики этих понятий; 

 сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства;  

 объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной культуре 

народов России; 

 давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталитетов, 

ценностей народов России; 

 сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и различия; 

 составлять на основе полученной на уроке информации и дополнительной 

литературы описания событий, явлений, имен, памятников, традиций духовно-

нравственной культуры народов России. 

 

Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Введение. Что такое нравственность (1 ч.). 

Раздел 1. Традиции народов России (8 ч.) Влияние нации на формирование народности. Традиции 

и обычаи русского народа. Традиции и обычаи татарского народа. Традиции и обычаи украинского 

и белорусского народов. Традиции и обычаи башкирского народа. Традиции и обычаи народов 

Кавказа и Закавказья. Традиции и обычаи малых народов.  
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Раздел 2. Традиционные религии России (7 ч.) Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианские 

конфессии. Первые мусульманские государства на территории России. Направления в 

исламе. Народы России, исповедующие буддизм. Течения в буддизме. 

Раздел 3. Влияние культуры на личность (2 ч.) Невозможность жизни человека вне 

культуры. Влияние характера личности на её вклад в культуру. 

Раздел 4. Менталитет народов России (7 ч.) Особенности менталитета русского народа. 

Особенности менталитета украинского и белорусского народов. Особенности менталитета 

татарского народа. Особенности менталитета башкирского народа. Особенности 

менталитета казахского народа. Особенности менталитета малых народов России. 

Раздел 5. Культура и нравственность (8 ч.) Законы нравственности – часть культуры 

общества. Роль семьи в жизни человека. Православные Софийские соборы. Совесть. Честь. 

Героизм. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 

 Итоговое занятие. 

Тематическое планирование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1 Введение. 1 

2 Традиции народов России 8 

3 Традиционные религии России 7 

4 Влияние культуры на личность 2 

5 Менталитет народов России 7 

6 Культура и нравственность 8 

7   Итоговое занятие 1 

ИТОГО 34 
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Приложение 19 

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

2.3.35 Курс «Финансовая грамотность» 

5-9 класс 

Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» для учащихся 5-9 

классов гимназии разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Основные документы, используемые при составлении рабочей программы: 

 Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ; 

 Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

 Авторская программа по финансовой грамотности, 5—7 классы, авторы программы: 

Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

 Авторская программа по финансовой грамотности. 8–9 классы общеобразоват.орг. 

Авторы программы: Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц. М.: «ВИТА-

ПРЕСС» - 2017. 

 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях;  

 участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

Познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 



102 

 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-

карты); 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

 понимание цели своих действий; 

 планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

 проявление познавательной и творческой инициативы; 

 оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

 составление текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности,  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 

расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов;  

 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых 

примерах; 

 развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области 

семейных финансов и нахождение путей их решения; 

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
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5 класс 

Календарно тематическое планирование разработано на основе учебной программы для. 5–7 

классы общеобразоват. орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова.  М.: «ВИТА-

ПРЕСС» - 2017. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 5 класса в сфере экономики семьи. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведении в области экономических отношений в семье и 

обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 Деньги, их история, виды денег. 

 Семейный бюджет. 

 Кредиты. Виды кредитов. 

 Социальные пособия. Пенсия. Налог. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном 

бюджете. 

Требования  к предметным результатам освоения курса: 

 овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое 

планирование, налогообложение. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

o овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

 понимание цели своих действий; 

 планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

 проявление познавательной и творческой инициативы; 

 оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 
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• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

 составление текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными:   результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 

расходов семьи; 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения; 

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

У6 класс 

Календарно тематическое планирование разработано на основе учебной программы для. 5–7 

классы общеобразоват. орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова.  М.: «ВИТА-

ПРЕСС» - 2017. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся  6 класса в сфере экономики семьи. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведении в области экономических отношений в семье и 

обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 Деньги, современные деньги России и других стран; 

 Семейный бюджет, хозяйственная деятельность семьи. 

 Кредиты. Виды кредитов. 

 Социальные пособия.  

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном 

бюджете. 

Требования  к предметным результатам освоения курса: 

 овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое 

планирование, социальные выплаты. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

 понимание цели своих действий; 

 планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

 проявление познавательной и творческой инициативы; 

 оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

 составление текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными:   результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 

расходов семьи; 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  
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 определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения; 

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Ч7 класс 

Календарно тематическое планирование разработано на основе учебной программы для. 5–7 

классы общеобразоват. орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. М.: «ВИТА-

ПРЕСС» -  2017. 

 «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 7 класса в сфере экономики семьи. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведении в области экономических отношений в семье и 

обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 Деньги, роль денег в нашей жизни; 

 Семейный бюджет, структура семейных доходов и расходов; 

 Кредиты. Виды кредитов. 

 Социальные службы; 

 Пенсионная система РФ; 

 Налоговая система РФ.  

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном 

бюджете. 

Требования  к предметным результатам освоения курса: 

 овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое 

планирование, социальные выплаты. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

 понимание цели своих действий; 

 планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

 проявление познавательной и творческой инициативы; 

 оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

 составление текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными:   результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 

расходов семьи; 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения; 

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

ЕБ8 класс 

Финансовая грамотность: учебная программа. 8–9 классы общеобразоват.орг. / Е. Б. 

Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц.  М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

 «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 8 класса в сфере экономики семьи. 

В 8 классах дети обучаются в возрасте 14–15 лет, когда с правовой точки зрения они 

обретают часть прав и обязанностей, в том числе в финансовой сфере. Поэтому становится 

необходимым обучить подростков тем умениям, которые будут нужны для оптимального 

поведения в современных условиях финансового мира. 

В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более сложном уровне, 

нежели в предыдущих классах, исследуются вопросы долгосрочного планирования бюджета 

семьи и особое внимание уделяется планированию личного бюджета. 
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Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенции поиска, подбора, 

анализа и интерпретации финансовой информации из различных источников, как на 

электронных, так и на бумажных носителях. 

Большая часть времени отводится на практическую деятельность для получения опыта 

действий в расширенном круге (по сравнению с предыдущими классами) финансовых 

отношений. 

Цели и планируемые результаты. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у учащихся 8 классов, 

предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и 

компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых 

институтов, таких как банки,  налоговый орган, пенсионная система и др. 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие 

в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатамосвоения курса: 

— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их 

оценки; 

— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения 

в сфере финансов; 

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои 

поступки; 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

— владение понятиями: деньги, виды денег, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банковские карты, 

финансовое  мошеничество,  финансовое планирование, форс-мажор, страхование,  

бизнес, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система. 

 

9 класс 

Финансовая грамотность: учебная программа. 8–9 классы общеобразоват.орг. / Е. Б. 

Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц. М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 9 класса в сфере экономики семьи. 

Обучающиеся 9 классов способны расширять свой кругозор в финансовых вопросах 

благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, формируемых школой. Также в 

данном возрасте начинает осуществляться личностное самоопределение школьников, они 

переходят во взрослую жизнь, осваивая некоторые новые для себя роли взрослого человека. 

Поэтому в ходе обучения важно опираться на личные потребности учащегося, не только 

формировать в нём умение действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние 

механизмы самоопределения школьника. Нужно научить его не бояться взрослой жизни и 

показать, что существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях финансового 
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характера. В то же время основным умением, формируемым у учащихся, является умение 

оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее подходящий вариант решения 

проблемы семьи. 

Цели и планируемые результаты. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотностиу учащихся 8 классов, 

предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и 

компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых 

институтов, таких как банки,  налоговый орган, пенсионная система и др. 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие 

в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатамосвоения курса: 

— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их 

оценки; 

— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения 

в сфере финансов; 

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои 

поступки; 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

 структуры денежной массы 

 структуры доходов населения страны и способов её определения 

 зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи 

 статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции 

 основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических 

лиц 

 возможных норм сбережения 

 способов государственной поддержки в случаях попадания в 

 сложные жизненные ситуации 

 видов страхования 

 видов финансовых рисков 

 способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач 

 способов определения курса валют и мест обмена 

 способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ 

НАЯ Содержание курса  

 

5 класс (17 часов) 

 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи  

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» 

Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». 

Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары длительного 
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пользования». Решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра 

«Семейный бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься  

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». 

Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, 

природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». Познавательная беседа 

«Страховая компания. Страховой полис». Творческая работа «Страхование имущества, 

здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы работы страховой компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная 

беседа «Социальные пособия». Решение экономических задач «Социальные выплаты». 

Проект «Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое задание 

«Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра «Кредит. 

Залог». Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра «Возможности 

работы по найму и собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, 

которым занимаются подростки». Разработка бизнес-плана. Решение логических задач 

«Валюта в современном мире». Познавательная беседа «Валюта разных стран». Мини-

проект «Благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

6 класс (17 часов) 

 

Раздел 1. Основная проблема экономики  

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических задач 

«Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения». 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок  

Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра «Конкуренция». 

Раздел 3. Формы организации бизнеса 
Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО и ТОО)». 

Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация фирмы». 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом  
Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач «Организация 

фирмы». Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». Творческое задание 

«Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы». Решение экономических задач «Распродажа 

продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел 5. Ты – потребитель 
Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где потребитель 

может защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих – кодами». 

Конкурс на самое экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения  

Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая спроса». 

Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических задач «Кривая 

предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие 

Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач «Дефицит и 

избыток на рынке». 

Раздел 8. Возникновение банков 

Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа «Заем, 

виды займов». 
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Раздел 9. Потребитель финансовых услуг  
Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Раздел 10. Профессии банковской сферы  

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». Дискуссия 

«Значение работы банков для потребителей». 

Раздел 11. Проектная деятельность  
Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

7 класс (17 часов) 

 

Раздел 1. Личное финансовое планирование  
Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации «Потребление или 

инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг личного капитала». 

Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект «Ресурсосбережение - основа 

финансового благополучия». 

Раздел 2. Финансы и кредит  

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа «Виды 

кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» Решение 

экономических задач «Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы 

моментальных кредитов». Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». 

Круглый стол «Финансовые пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение 

экономических задач «Арифметика ипотеки». 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции  
Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская ячейка и 

банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление ими». 

Раздел 4. Инвестиции  

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные бумаги». 

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать ценные бумаги». 

Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы». Познавательная 

беседа «Что такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и их виды». Ролевая игра 

«Управляющие». 

Раздел 5. Страхование  
Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное 

страхование». Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая 

консультация «Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6. Пенсии  

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». Познавательная беседа 

«Профессиональные участники пенсионной системы». Практическая работа 

«Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность 
Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая консультация 

«Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить квартирный вопрос». 

Практическая работа «Социальный найм жилья». 

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность» 

 

8 класс (17  часов) 

 

Раздел 1. Потребительская культура 

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления учащихся 

«Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон  
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Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа «Разнообразие 

человеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа «Психология 

потребителя». Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О защите прав 

потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке  

Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли». 

Решение экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги?  
Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи доходов и 

расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная беседа 

«Каждый платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя  
Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». 

Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая работа 

«Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что он 

означает». Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать  

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты питания?» 

Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» Познавательная беседа 

«Бытовая техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно обменять». 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг  
Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». 

Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей  
Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». Круглый стол 

«Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая консультация «В 

каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» Дискуссия «Что такое 

моральный вред и как он возмещается?» Правовая консультация «Кто защищает 

потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов учащихся 

Раздел 10. Защита проектов  

 

9 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  

Тема 1. Происхождение денег. 

Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может происходить с 

деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?» 

Тема 2. Источники денежных средств семьи. 

Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего зависят 

личные и семейные доходы?» 

Тема 3. Контроль семейных расходов. 
Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая работа «Как 

оптимизировать семейный бюджет?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. 

Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая работа 

«Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?» 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 
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Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» Деловая 

игра «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах?» 

Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться большему).  

Раздел 3. Риски в мире денег  

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца». Правовая 

консультация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». 

Познавательная беседа «Чем поможет страхование?» 

Тема 8. Риски в мире денег. 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа «Что такое 

финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы.  

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол «Польза и 

риски банковских карт?» 

Тема 10. Собственный бизнес. 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» 

Тема 11. Валюта в современном мире. 

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение 

экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» 

Осуществление проектной работы.  

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. 

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие налоги мы 

платим?» 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 
Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» Конференция 

по курсу «Финансовая грамотность». 

 

Тематическое планирование 5 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  
Что такое деньги и откуда они взялись. Современные деньги России и других 

стран. 

1 

2.  Семья как потребитель. 1 

3.  Хозяйственная деятельность семьи. 1 

4.  Потребности человека и семьи. 1 

5.  Элементы семейного хозяйства. 1 

6.  Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве. 1 

7.  Что такое бюджет семьи. 1 

8.  Что кладут в потребительскую корзину. 1 

9.  Доходы и расходы семьи. 1 

10.  Бюджет семьи. 1 

11.  Ресурсосбережение основа финансового благополучия. 1 

12.  Банковская карта Виды банковских карт. 1 

13.  Как умно управлять своими деньгами. 1 

14.  Как сделать сбережения. 1 

15.  Кредиты. Виды кредитов. 1 

16.  Налоги. 1 

17.  Социальные пособия. 1 
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Тематическое планирование 6 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Роль денег в нашей жизни. Современные деньги в России 1 

2 Ресурсосбережение  основа финансового благополучия. 1 

3 Финансовое благополучие семьи. 1 

4 Бюджет семьи. 1 

5 
Понятие «Семейное хозяйство». Основные виды имущества. Что такое 

собственность? 

1 

6 Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 1 

7 Купля – продажа. Товары и услуги. 1 

8 Виды торговли. Типы магазинов. 1 

9 Рациональный бюджет школьника. Сколько стоит ученик? 1 

10 Виды торговли. 1 

11 
Дисконтные карты. Товары потребительского назначения: длительного 

пользования, краткосрочного пользования и бытовые услуги. 

1 

12 Пластиковые карты. Правила пользования. 1 

13 Банковский вклад. Виды банковских вкладов. 1 

14 
Что такое пенсия. 1 

15 Услуги службы занятости населению. 1 

16 Налоговая система РФ 1 

17 Что такое финансовое мошенничество. Страховой рынок России. 1 

Тематическое планирование 7 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Роль денег в нашей жизни. 1 

2 Структура доходов семьи. 1 

3 Зарплата как источник дохода. 1 

4 Структура семейных расходов. Контроль семейных расходов. 1 

5-6 Составление, анализ семейного бюджета. 2 

7 Что такое финансовое мошеничество.  1 

8 Фальшивые деньги.  Тест. 1 

9 Кредиты. Виды кредитов. 1 

10 Микрофинансированнные кооперативы. 1 

11 Банковска карта. 1 

12 Кредитная карта. 1 

13 Возможности банковской карты. 1 

14 Социальные службы. 1 

15 Пенсионная система РФ. 1 

16 Налоговая система РФ. 1 

17 Итоговая работа по курсу Финансовая грамотность. Тест. 1 

 

Тематическое планирование 8 класс. 

№ Тема урока Кол-во 
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п/п часов 

1 Деньги. Виды денег. 1 

2 Банки. История развития банков. 1 

3 Денежные переводы, счета и вклады. Тест. 1 

4 Кредитные продукты. 1 

5 Виды кредитов и их свойства. 1 

6 
Безналичные переводы и платежи, способы их осуществления. Электронные 

деньги. 

1 

7 Что такое кредитная история. 1 

8 Микрофинансовые организации. 1 

9 Инфляция. Причины и последствия. 1 

10 Что такое страхование, как оно работает. 1 

11 Мошенничество на финансовых рынках. 1 

12 Права потребителя. Федеральный Закон "О защите прав потребителей". 1 

13 Личный и семейный бюджет 1 

14 Цели планирования составление плана. 1 

15 Информационное общество. Портал государственных услуг. 1 

16 Подоходный налог. Налог на имущество. 1 

17 
Государственное пенсионное страхование. Негосударственные пенсионные 

фонды: как с ними работать? 

1 

 

Тематическое планирование 9 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Современные деньги России и других стран. 1 

2-3 Практическая работа. Деньги. Тест. 2 

4 Структура доходов семьи. 1 

5 Зарплата как источник дохода. 1 

6 
Безработица: почему она возникает и какой бывает. Как получить пособие по 

безработице и кому оно полагается в России. 

1 

7 Структура семейных расходов. 1 

8 Контроль семейных расходов. 1 

9 Практическая работа.  Контроль семейных расходов. 1 

10 Что такое семейный бюджет. 1 

11 Как составить финансовый план семьи – семейный бюджет. 1 

12 Составление, семейного бюджета. 1 

13-

14 

Практическая работа. Составление, семейного бюджета. 2 

15 Практическая работа. Составление бюджета семьи. Зачёт. 1 

16 Что такое финансовое мошенничество. 1 

17 Фальшивые деньги. Тест. 1 

18 Что такое пенсия. 1 

19 
Пенсионное законодательство Российской Федерации. Как определить 

размер будущей пенсии. 

1 

20 Банки и их функции. 1 

21-

22 

Договор банковского вклада и банковского счёта. 2 

23 Банковский кредит и условия его предоставления. 1 
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24 Банковские карты. Виды банковских карт. 1 

25-

26 

Практическая работа. Банковские карты.  2 

27 Практическая работа. Банковские карты.  Зачет. 1 

28 Налог. Какие налоги вам предстоит платить. 1 

29 Практическая работа. Налог. Тест. 1 

30 Информационное общество. Портал государственных услуг. 1 

31 
Простые правила похода в магазин. Практическая работа. Правила похода в 

магазин. 

1 

32 Защита прав потребителя при расчётах за товары и услуги. 1 

33 Что нужно знать при оформлении на работу. 1 

34 Практическая работа. Финансовая грамотность. Зачёт. 1 

 

Список литературы: 

1. Интернет ресурсы: 

1)  Центр «Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального образования». 

2) Информационное общество. Портал государственных услуг. 

2. Печатные издания: 

1) Деловой вестник «Ваши личные финансы», издатель  ООО «Р-консалт», г. Томск, 

главный редактор М.С. Сергейчук, 2017 г. 
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Приложение 20 

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

2.3.36 Курс «Испанский язык» 
5 класс 

Программа курса по внеурочной деятельности «Испанский язык » для 5 классов 

составлена на основе Примерных основных образовательных программ начального и 

основного общего образования ,основной образовательной программы ООО  МБОУ «СШ № 

2». 

Сроки реализации программы: 1 год.  

Объём программы:34 часа в год, 1 раз в неделю. 

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное.  

Вид внеурочной деятельности – познавательная 

Форма внеурочной деятельности – кружок 

Программа предполагает развитие кругозора и мышления у учащихся, способствует 

повышению их интеллектуального уровня при изучении лингвокультурологии, воспитывает 

чувство уважения к испанскому языку. В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ №2» 

на 2020-2021 учебный год на внеурочную деятельность по русскому языку  в 6 классе 

отводится 34 часа (1 час в неделю).  

 

Планируемые результаты 
Личностные:  формирование мотивации изучения иностранных языков; осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка;  стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом формирование 

коммуникативной компетенции;  развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность,трудолюбие, дисциплинированность;  формирование 

общекультурной и этнической идентичности, стремление к лучшему осознанию культуры 

своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

Метапредметные:  развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

развитие коммуникативной компетенции (умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли); развитие исследовательских учебных действий (навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации); развитие смыслового чтения (умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов. 

Предметные:  

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

 (ключевые слова, план, вопросы); 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии 

 с предложенной ситуацией общения; кратко излагать результаты выполненной 

проектной 

 работы. 

 применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая 

устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 

Содержание программы 
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Вводный модуль. Привет! Как тебя зовут? 

Давай познакомимся! Приветствие, 

знакомство 

Испанский алфавит. Соотнесение букв и слов 

Первый день занятий! 

Предметы школьного обихода 

Национальности. 

Числительные. Написание почтового адреса. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Описание цвета предметов. 

Модуль 2 Mi casa. Мой дом. 

Виды жилища в Испании. 

Мой дом \квартира. 

Квартира в Испании:комнаты 

Поиск жилья. 

Составление диалога. 

Мебель и ее расположение  квартире. 

Предлоги места. Описываем комнату. 

Определенный и неопределенный артикль. 

Модуль 3. El cumpleanos de la abuela 

Моя семья. 

Описываем внешность. Указательные местоимения. 

Знаменитые испанские писатели. 

Дон Кихот и Санчо Панса 

Имя прилагательное, род и число. 

Семейные праздники. 

Когда будет день рождения? 

Мое семенное дерево. 

Модуль 4 Распорядок дня 
Время и его указание. 

Presente de Indicativo   

Школьное расписание и выходной день 

Досуг и увлечения. 

Обобщающее занятие. 

Часы работы и учреждений в Испании  

Жизнь сверстников в летнем лагере в Испании  

Мои планы на летние каникулы.  

Известные люди: Рамон Рамирез  

Страноведение  

Национальные праздники Испании.  

Особенности национальной кухни Испании. 

 

Тематическое планирование 

№ модуля  Тема  Кол-во часов  

1. Вводный 2 

2. Первый день занятий 5 

3. Мой дом 8 

4. День рождения бабушки 8 

5. Распорядок дня 9 

 Резервный модуль. Страноведение 2 

                         

Итого: 

34 34 
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Приложение 21 

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

2.3.37 Курс «Французский  язык» 
5 класс 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Французский язык» для 5 класса 

составлена на основе Примерных основных образовательных программ начального и 

основного общего образования, основной образовательной программы ООО  МБОУ «СШ № 

2». 

Сроки реализации программы: 1 год.  

Объём программы: 34 часа в год, 1 раз в неделю. 

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное.  

Вид внеурочной деятельности – познавательная 

Форма внеурочной деятельности – кружок 

Программа предполагает развитие кругозора и мышления у учащихся, способствует 

повышению их интеллектуального уровня при изучении лингвокультурологии, воспитывает 

чувство уважения к французскому языку. В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ 

№2» на 2020-2021 учебный год на внеурочную деятельность по французскому языку  в 5 

классе отводится 34 часа (1 час в неделю).  

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 

Метапредметные результаты: 

 Развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления сознательного выбора в 

познавательной деятельности; умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

Предметные:  

 владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, 

уместность, богатство); 

 моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить 

грамматические и  речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 

 работать над расширением словарного запаса; 

 применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая 

устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 
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Содержание курса 

Тема Количес

тво 

часов 

Вводный курс 

с Leçons 1-7 Страна изучаемого языка. Знакомство с целями обучения 

французскому языку, с содержанием УМК. Знакомство с французским 

алфавитом (6 ч) 

6 

Unite1 Межличностные взаимоотношения в семье. 

 Знакомство (имя, фамилия, возраст). Моя семья. Мои родители (имя, 

возраст, профессия). Мои братья и сёстры (имя, возраст). Любимые занятия. 

Домашние животные 3 часа 

3 

Unite 2. Моя школа.  

Мой класс. Мои школьные принадлежности. Мои преподаватели. 

Расписание занятий. Учебные предметы. Внеурочные и внеклассные 

занятия. Обязанности по классу 3 часа 

3 

Unite 3. Праздники.  День рождения Сюзанны 

Семейные праздники и традиции. Мой день рождения. День рождения 

родителей и друзей. Новый год. Рождество. Подарки. Здоровье. Плохое 

самочувствие 3 часа 

3 

Unite 4. Мы идём в магазин.  

Покупки. Мой распорядок дня. Домашние обязанности. Помощь по дому: 

поход в магазин, на рынок. Евро — денежная единица Франции. Распорядок 

воскресного дня. Трапеза (завтрак, обед, полдник, ужин). Подготовка к 

новогоднему празднику. Поездки на городском транспорте. Выбор средства 

передвижения 3 часа 

3 

Unite 5. Мой маленький  питомец 

Мои домашние животные (кошки, собаки, кролики, черепахи). Их возраст, 

питание, привычки. Забота о них. Прогулки с домашними животными на 

улице, в парке. Фильмы о животных. Празднование дня рождения за 

городом, в лесу 3 часа 

3 

Unite 6. В городе 

Окружающий меня мир. Мой город. Мой посёлок. Мой адрес. Улица, на 

которой я живу. Мой дом. Транспорт. Дорога от дома до школы и обратно. 

Портретная характеристика (детализация). Описание предметов (форма, 

цвет). Парки Парижа (сад Тюильри, Люксембургский сад). Цветочный 

рынок. Центр им. Ж. Помпиду. Города Франции (Тюль, празднование 

Рождества в Тюле) 3 часа 

3 

Unite 7. Я люблю…Я не люблю… 

Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои увлечения. Увлечения моих друзей. 

Мои любимые предметы в школе. Мои любимые занятия вне школы. Мои 

любимые игры и игрушки. Мои гастрономические предпочтения 

(элементарное описание). Моя комната (элементарное описание). Времена 

года. Здоровье. Визит к врачу. Переписка с французскими друзьями 3 часа 

3 

Unite 8. Летние каникулы прекрасны. 

Летние/зимние каникулы. Летние/зимние развлечения. Погода. Окружающая 

природа. Времена года. Любимое время года. Путешествие на поезде 3 часа 

 

3 

Повторение грамматика, итоговое занятие 4 часа 4 
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Приложение 22 

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

2.3.38 Курс «Российское движение школьников» 

5-9 классы 
Программа «Российское движение школьников» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным общеобразовательным стандартом и Уставом общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" 

Данная образовательная программа позволяет воспитанникам приобрести опыт 

социально-значимой деятельности, активной коммуникации.  

Программа рассчитана на обучающихся 2-9 классов. Срок реализации – 8 лет. 

Годовая нагрузка – 34 часа. Один раз в неделю.   

 Методическое и материально-техническое обеспечение 

К реализации данной программы должны быть привлечены следующие материально-

технические ресурсы: 

- учебный кабинет; 

- диагностики; 

- сборники игр и сценариев; 

- дидактический материал; 

-наглядный и раздаточный материал для игр; 

- MP 3 проигрыватель; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- аудио и видеозаписи. 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для выявления, развития и 

поддержки лидерских качеств детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности.  

Задачи: 

 выявлять и развивать лидерские и организаторские навыки учащихся; 

 способствовать реализации творческого потенциала воспитанников; 

 повышать творческую и деловую активность воспитанников; 

 воспитывать «чувство локтя», ответственности за себя и других; 

 создавать ситуации стимулирующие проявление лидерского потенциала. 

 

Программа "Российское движение школьников" реализует социальное направление 

внеурочной деятельности.  

Виды деятельности, реализуемые на занятиях: проектная, игровая, досугово-

развлекательная,  краеведение. 

Занятия проходят в формах: кружок, подготовка и участие в конкурсах. 

 

Принципы организации обучения: 

- Принцип гуманизации и демократизации педагогических отношений. Личностные 

отношения являются важнейшим фактором, определяющим результаты учебно-

воспитательного процесса и включающим в себя любовь к детям, заинтересованность в их 

судьбе; оптимистическую веру в ребенка, сотрудничество, мастерство общения.  

- Принцип интенсивного восприятия предполагает максимальное использование различных 

сенсорных каналов и разнообразных их сочетаний. Такое многоканальное восприятие дает 

возможность лучше узнать себя самого, что с одной стороны порождает массу вопросов, а с 

другой, позволяет найти способы решения ранее выявленных проблем, открывая тем самым 

путь к собственному развитию. 
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- Принцип открытого общения. Педагог сообщает обучающимся о чувствах, мыслях, 

ощущениях, которые вызывает у него тот или иной процесс или явление. Такая открытость 

способствует формированию доверительных отношений, располагает к высказыванию 

собственных чувств, позволяет вовлечь ребят в дискуссию, помогает созданию ситуации 

успеха. 

-  Принцип природосообразности – необходимо учитывать природные задатки ребенка, и, 

опираясь на них, создавать максимально благоприятные условия для выявления 

способностей. 

- Принцип психологической комфортности, предполагающий охрану и укрепление 

психологического здоровья ребенка. 

-  Принцип систематичности, т.е. наличие единых линий развития и воспитания. 

 

 

Планируемые  результаты освоения программы  

Программа «Российское движение школьников» позволяет добиться следующих 

результатов. 

Личностных: 

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии; 

 Уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания, понимание чувств других 

людей и сопереживания им; 

 Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное отношение к собственным поступкам; 

 Овладения навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками. 

Матапредметных: 

 Умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

 Формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 Умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом, 

сверстниками, старшими и младшими школьниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, взаимодействовать и работать в группе; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

Предметных: 

 Сформированность мотивированной направленности на продуктивную творческую 

деятельность; 

 Развитие качеств, присущим лидерам; 

 Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной деятельности, включая информационно-коммуникативные 

технологии; 

 Продуктивно сотрудничать с участниками объединения при решении различных 

социально-творческих задач, КТД. 

 

 В программе формируются следующие компетентности: презентационная, 

познавательная, социальная. 

В результате работы по  программе «Российское движение школьников» 

воспитанник научится: 
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 Использовать теоретические знания для анализа и решения проблем в коллективе; 

 Сотрудничать со сверстниками, педагогами, младшими школьниками; 

 Самостоятельно организовывать творческую деятельность в рамках КТД; 

 Проявлять качества лидера в различных жизненных ситуациях. 

Воспитанник получит возможность научиться: 

 Взаимодействовать со сверстниками, педагогами, младшими школьниками в ходе 

реализации коллективных творческих проектов; 

 Выражать своё отношение к проблеме лидерства в коллективе. 

 

Содержание программы 

Содержание включает в себя знакомство с детскими движениями, с Российским 

движением школьников, тестирование на выявление лидерских качеств, тренинги, обучение 

по вебинараам. Программа составлена таким образом, что из года в год учащийся работает 

по выбранным направлениям, углубляя и расширяя свои познания и создавая всё более 

серьёзные проекты и конкурсные работы. Проекты и конкурсные работы создаются каждый 

год новые, опираясь на Положения о конкурсах, выпускаемые по плану РДШ на текущий 

учебный год. 

В процессе работы программа предусматривает изменения в связи с 

календарными праздниками и планом работы школы и детской организации.  

Тематическое планирование. 5 - 9 классы 

№ Тема занятия Количест

во часов 

1 Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. Подведение итогов летнего 

активного отдыха (участие в конкурсах, поездки, награды) 

1 ч 

2 Российское движение школьников. Символы РДШ. Направления 

деятельности  РДШ.  

1 ч 

3 Конкурсы на текущий учебный год в рамках направлений 

деятельности РДШ: "Личностное развитие" 

1 ч 

4 Конкурсы на текущий учебный год в рамках направлений 

деятельности РДШ:  

"Военно-патриотическое направление" 

1 ч 

5 Конкурсы на текущий учебный год в рамках направлений 

деятельности РДШ: "Гражданская активность" 

1 ч 

6 Конкурсы на текущий учебный год в рамках направлений 

деятельности РДШ: "Экология" 

1 ч 

7 Конкурсы на текущий учебный год в рамках направлений 

деятельности РДШ: "Волонтёрство и добровольчество" 

1 ч 

8 Конкурсы на текущий учебный год в рамках направлений 

деятельности РДШ: "Медийное направление" 

1 ч 

9 Конкурсы на текущий учебный год в рамках направлений 

деятельности РДШ: "Медийное направление" 

1 ч 
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10 Проекты «Добро не уходит на каникулы»; «Классные встречи»; «Лига 

вожатых», которые являются Всероссийскими проектами и  входят в 

национальный проект «Образование».  

1 ч 

11 Проекты «Добро не уходит на каникулы»; «Классные встречи»; «Лига 

вожатых», которые являются Всероссийскими проектами и  входят в 

национальный проект «Образование».  

1 ч 

12 Работа над проектами направлений. Диагностика-тест «Лидер ли я?». 

Игра «Чемодан лидера».  

1 ч 

13 Работа над проектами направлений. Выпуск стенгазеты «Это мы!» 1 ч 

14 Работа над проектами направлений. Беседа «Сколько ребят – столько 

судеб». 

Игра «Кораблекрушение» (выявление лидера). 

1 ч 

15 Работа над проектами направлений. Игровая программа «Играем 

отдыхая». 

1 ч 

16 Работа над проектами направлений. Мероприятие «Школа лидера». 1 ч 

17 Работа над проектами направлений. «Школа ведущих». Основные 

навыки выступления. 

1 ч 

18 Работа над проектами направлений. Участие в проекте «Маме!. Для 

мамы! О маме!»  

1 ч 

19 Работа над проектами направлений. «Школа ведущих». Работа над 

дикцией, разучивание скороговорок. 

1 ч 

20 Работа над проектами направлений. «Школа ведущих». Тренинг «Как 

вести себя на сцене». 

1 ч 

21 Работа над проектами направлений. «Школа этикета».  

Тренинг «Что нужно знать организатору праздника» 

1 ч 

22 Работа над проектами направлений. Как подобрать вопросы для 

интеллектуальной игры? 

Интеллектуальная игра «Я самый умный». 

1 ч 

23 Работа над проектами направлений. «Упражнение Джеффа». 

Разучивание «песен у костра». 

1 ч 

24 Работа над проектами направлений. Как составить конкурсную 

программу? (вебинар) 

1 ч 

25 Работа над проектами направлений. Составление конкурсной 

программы для учащихся младших классов. 

1 ч 

26 Работа над проектами направлений. Проведение конкурсной 

программы учащихся младших классов 

1 ч 

27 Работа над проектами направлений. Работа над проектом "Я познаю 

Россию": тренинг, правила оформления, видео-фотосъёмка 

1 ч 

28 Работа над проектами направлений. Работа над проектом "Игротека": 

тренинг, правила оформления, видео-фотосъёмка 

1 ч 

29 Работа над проектами направлений. Работа над проектом "Добро не 

уходит на каникулы": тренинг, правила оформления, видео-

фотосъёмка 

1 ч 

30 Летние конкурсные программы РДШ. Участие в профильной смене 

РДШ Крым: порядок участия в отборочном конкурсе. 

1 ч 

https://rdsh.education/dobrokanikuli/
https://rdsh.education/meetings
https://вожатый.рф/
https://вожатый.рф/
https://rdsh.education/dobrokanikuli/
https://rdsh.education/meetings
https://вожатый.рф/
https://вожатый.рф/
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31 Правильное составление собственного портфолио. Индивидуальное 

курирование конкурсантов 

1 ч 

31 «Анализ – дело важное». Оформление летописи организации. 1 ч 

32 Итоговое занятие 1 ч 

33 Создание платформы для дальнейшей деятельности 1 ч 

Итого  34 ч 

 

 

 

Система оценки планируемых результатов 

В соответствии с ФГОС оцениванию подлежит опыт лидерства воспитанников. 

Важным показателем успешности достижения результатов является участие воспитанников 

в различных формах культурно-досуговой деятельности объединения, класса, школы.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

Приложение 23 

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

2.3.39 Курс «Подготовка к ОГЭ по географии» 
Пояснительная записка. 
Программа составлена для обучающихся 9-х классов, которые выбрали географию для сдачи 

экзамена в новой форме. 

Целью курса является повышение уровня предметной и психологической подготовки 

учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой 

форме по географии (знакомства школьников с особенностями данной формы аттестации, 

отработки ими навыков заполнения аттестационных документов и бланков ответов). 

Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Программа курса выстроена в логике постепенного освоения учащимися основного 

содержания географических знаний и состоит из двух разделов: введение и освоение 

основных разделов курса. 

Каждый раздел состоит из обзорных лекций, тренировочных заданий тестовой формы с 

выбором ответа, заданий тестовой формы с кратким ответом, анализа трудных заданий. 

Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к обучению. 

Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и 

практических работ с учащимися, составляет основу курса. 

Деятельность учителя сводится в основном к консультированию учащихся, анализу и 

разбору наиболее проблемных вопросов и тем. 

Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе обучения 

электронных и Интернет-ресурсов. 

Программа предполагает, что основной задачей педагога, реализующего данный курс, 

является не просто передача, трансляция имеющего опыта, накопленных знаний, но и 

развитие творческого потенциала личности своих учеников, развитие их умения и 

способности преодолевать границы известного, традиционного. Благодаря этому становится 

возможным выйти за пределы образовательного стандарта, для успешной реализации 

творческого потенциала учащихся, повышения их познавательного интереса к географии и 

формированию более устойчивой мотивации к изучению предмета. 

В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний по 

различным разделам школьного курса географии, а также пройдут необходимый этап 

подготовки к единому государственному экзамену. 

  

Форма-Консультации     

Вид-Познавательная деятельность        

Направление-Общеинтеллектуальное                                 

Программа курса составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным общеобразовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897; 

 Основной образовательной программой ООО МБОУ «СШ № 2» 

 Авторской программой общеобразовательных учреждений по географии для 6-9 

классов линии «Полярная звезда» (Авторы: А.И Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина. – 2009г, Москва, Просвещение) 

 Программа ориентирована на использование учебника:  

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина В.К. География. 5-9 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе (DVD) / 

Алексеев А.И., Николина В.В. – М.: Просвещение, серии «Полярная звезда», 2014 
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Планируемые результаты освоение учебного предмета 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Предметные: 

 географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства, 

моря, омывающие страну, крайние точки России; 

 положение России на карте часовых поясов; 

 административно-территориальное деление России; 

 историю формирования и заселения территории России; 

 вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории 

России; 

 численность, плотность и воспроизводство населения России; 

 особенности естественного движения населения; 

 основные направления миграций; 

 состав трудовых ресурсов; 

 национальный и религиозный состав населения России; 

 особенности размещения населения; 

 типы поселений; 

 связь рельефа с тектоническим строением; 

 закономерности размещения полезных ископаемых на территории России и их 

главные месторождения; 

 факторы, определяющие особенности климата России; 

 основные климатические пояса и типы климата России; 

 влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения 

России; 

 меры по борьбе с загрязнением атмосферы; 

 особенности морей, омывающие берега России; 

 ресурсы морей и их использование человеком; 

 крупнейшие речные системы и озера страны; 

 границу распространения многолетней мерзлоты; 

 меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 

 основные типы почв, их размещение по территории страны; 

 особенности земельных ресурсов и их рациональное использование; 
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 состав и структуру хозяйства России; 

 основные факторы размещения отраслей хозяйства; 

 важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию; 

 главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; 

 главные отрасли хозяйства своей области; 

 изменения в экономике России и своей области; 

 природные зоны России; особенности природно-хозяйственных зон; 

 влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; 

 пути рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах; 

 что такое территориальная организация общества; 

 что такое Всемирное наследие; 

 объекты Всемирного природного и культурного наследия России; 

 что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества. 

Научится: 

 характеризовать географическое положение страны и своей области; 

 определять поясное время; 

 определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, 

естественном и механическом движении населения, современную демографическую 

ситуацию; 

 использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения 

необходимой информации по населению России; 

 устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением территории, 

размещением полезных ископаемых по физической и тектонической картам; 

 пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения 

типов климата и формирования представлений об условиях жизни населения на 

отдельных территориях; 

 анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования 

представления о взаимосвязях компонентов природы; 

 устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями территории России; 

 анализировать статистические показатели развития хозяйства России; 

 анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования 

представления о связях между отраслями промышленности; 

 составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; 

 объяснять структуру экспорта и импорта в России; 

 устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в России; 

 отстаивать свою позицию при решении экологических проблем. 

Метапредметные 

 географическое положение России, своей области; 

 природно-ресурсный потенциал страны; 

 климатические ресурсы России; 

 водные ресурсы России и своей местности; 

 влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения; 

 тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России; 

 современные проблемы России. 

Личностные  
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 формирование готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. Формирование умений учебно-исследовательской и 

творческой деятельности. 

Содержание программы  

Общие сведения о Земле: форма и размеры, основные законы развития,    решение 

элементарных задач 

Раздел-1  

Карты: понятие, классификация карт, масштаб, условные знаки, определение координат, 

работа с      топографическими картами с решением простейших топографических 

упражнений 

Раздел-2  

Атмосфера: понятие, строение, изменения температуры,изменения давления, влажность 

воздуха,ветер, атмосферный фронт, измерительные атмосферные приборы, решение 

задачРаздел-3  

Литосфера: понятие литосферы и земной коры, строение и виды земной коры, соотношения 

геологии, тектоники, рельефа и полезных ископаемых на Земле, решение задач 

Раздел-4  

Гидросфера: понятие, движения воды, изменения температуры и солености в океане, 

измерительные приборы, понятия реки, озера, ледника, болота, подземные воды и их 

классификация, номенклатура, решение задач 

Раздел-5  

Биосфера Почва Строение, мелиорация, рекультивация, экология  биосферы и почвы  

Раздел-6  

Географическая оболочка: строение, образование, законы развития. Глобальные проблемы 

человечества и географической оболочки. Решение задач 

Раздел-7  

Физическая география России: основные понятия, ФГП, часовые пояса и решение задач, 

строение зеиной коры, размещение основных форм рельефа и полезных ископаемых, 

западный перенос воздуха и характеристика климатических поясов, решение задач 

связанных с климатом, воды России и решение задач, природные зоны и заповедный фонд, 

экология России 

Раздел-8  

Экономическая география России:  структура хозяйства и основные понятия,  краткая 

характеристика  экономических раионов России, их специализация,богатства, проблемы, 

решение поисковых задач.Крым, экономика, проблемы, экология. 

Тематическое планирование 

 Разделы Кол-во часов 

1 Общие сведения о Земле 2 

2 РАЗДЕЛ  

1. Карты 

3 

3 Раздел 2. Атмосфера 4 

4 Раздел 3. Литосфера 2 

5 Раздел 4. Гидросфера 3 

6 Раздел 5. Биосфера. Почва 1 

7 Раздел 6. Географическая оболочка 1 

8 Раздел 7. Физическая география России 8 

9 Раздел 8. 

Экономическая география России 

8 

10 Итоговое занятие. Решение вариантов ОГЭ 2 

 ИТОГО 34 
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Приложение 24 

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

2.3.40 Курс «Подготовка к ОГЭ по обществознанию» 
9 класс 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа  курса внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требовваниями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программой основного, среднего общего образования по 

обществознанию и на основании авторской программы Л.Н. Боголюбова – М: 

Просвещение, к учебнику для 8-9 классов общеобразовательной школы авторов: Л.Н. 

Боголюбова, А.И. Матвеева, Е.И. Жильцовой (М.: Просвещение);  в соответствии с 

демонстрационным вариантом контрольных измерительных материалов для проведения 

основного государственного экзамена по обществознанию и кодификатором элементов 

содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по обществознанию. 

Данная программа реализуется на период действия учебно-методического комплекса, 

который выбирается из федерального перечня учебников: 

1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. 6 - 8 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе. Под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. – 

М.: Просвещение. 

2. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. Обществознание. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе. Под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. – 

М: Просвещение. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.fipi.ru – портал федерального института педагогических измерений 

https://soc-oge.sdamgia.ru – образовательный портал для подготовки к экзаменам 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

https://socialstudies.ru – портал «Изучаем обществознание» 

https://foxford.ru/ - онлайн-школа Фоксфорда 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека 

Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам 

овладеть ключевыми познавательными и информационно-коммуникативными 

компетенциями, средствами контрольно-измерительных материалов ОГЭ по 

обществознанию. Обучающиеся смогут осмыслить стратегию собственных действий при 

операциях с понятиями, работе с диаграммами и статистической информацией, текстами 

различного вида, проблемно-познавательными заданиями, достигнут определенной 

свободы в выборе и написании творческих заданий. 

Экзамен по обществознанию остается наиболее массовым из всех, которые сдаются по 

выбору и востребован большим количеством выпускников, поскольку предмет 

«обществознание» утвержден в качестве вступительного испытания в СУЗах и ВУЗах по 

специальностям различной направленности: гуманитарной, социальной, экономической, 

педагогической, культурной и др. 

Анализ типичных ошибок учащихся на экзамене за прошедшие годы позволил выделить 

ключевые позиции, которые нашли отражение в данной программе. 

  Цель курса: формировать более глубокие представления о базовых обществоведческих 

понятиях, закономерностях, взаимосвязях. 

  Задачи курса: 
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 способствовать улучшению усвоения и углублению знаний учащимися курса 

«Обществознание» в соответствии с современными требованиями к 

Государственной итоговой аттестации в форме тестирования, собеседования, 

защиты реферата. 

 стимулировать познавательную активность и интерес учеников к предмету, в том 

числе в контексте выбора ими социально – гуманитарного профиля для 

дальнейшего обучения;  

 отработка умения получать социальную информацию из разнообразных 

источников и ориентироваться в ней, в том числе для решения задач 

познавательного и практического характера; 

 содействовать воспитанию свободной и ответственной личности ученика, её 

социализации в современных условиях. 

 Факультативный курс рассчитан на 34 учебных часа и включает 6 тем и  итоговое 

повторение, охватывающих как общую характеристику современного общества как 

целостной динамично развивающейся системы, так и изучение отдельных аспектов его 

социальной, экономической, политической, духовной подсистем. Содержание курса, 

прежде всего, ориентировано на те темы и вопросы, которые присутствуют в ОГЭ, но 

недостаточно полновесно рассматриваются в базовом школьном курсе «Обществознание. 

6 - 9классы» 

  При этом большое внимание уделяется практической работе с различными источниками 

права, с дополнительной литературой по предмету. Предполагаются разнообразные 

формы работы: лекционные занятия, семинары, практические занятия. 

 По итогам курса предполагается выполнение учениками зачётной работы по типу ОГЭ. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Подготовка к ОГЭ по обществознанию» 

Личностные результаты: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, направленные на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 
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 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты: 

 Познавательные: 

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 

явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

 ценностно-мотивационные: 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 Трудовые: 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Эстетические: 
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 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативные 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

 позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел I. Человек и общество (5 часов) 

Структура КИМ, кодификатор, спецификация. Правила заполнения бланков ОГЭ. 

Информационные ресурсы ОГЭ. Общество. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и социальное в 

человеке. Деятельность человека и её основные формы (труд, игра, учение). Человек и его 

ближайшее окружение; межличностные отношения. Общение. Межличностные 

конфликты, их конструктивное решение. Традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное. Глобальные проблемы человечества. 

Раздел II. Сфера духовной культуры (5 часов) 

Наука в жизни современного общества. Образование. Религия. Ступени образования. 

Религиозные течения. Свобода совести. Долг и совесть. Моральный выбор – это 

ответственность. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. 

Раздел III. Экономика (5  часов) 

Свободные и экономические блага. Экономический выбор. Альтернативная стоимость. 

Свободные, экономические блага. Факторы производства. Традиционная, командная, 

рыночная, смешанная экономика. Формы собственности: частная, коллективная, 

общественная, муниципальная, государственная. Товары и услуги. Факторы производства. 

Распределение труда и специализация. Квалификация. Натуральный обмен, товарно-

денежные отношения. Спрос и предложение на рынке. Рыночное равновесие. Механизм 

установления рыночной цены. Принцип «невидимой руки» рынка. Основные функции 

цен. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Функции денег. Виды 

зарплаты. Производительность труда. Прожиточный минимум. Виды налогов 

(федеральные, региональные, местные, прямые, косвенные). Поддержание 

государственных институтов. 

Раздел IV. Социальная сфера (5 часов) 

Социальная мобильность: горизонтальная и вертикальная. Социальный статус: 

приписанный, достигаемый, прирожденный и приписываемый. Социальная роль. 

Санкции. Гендерные роли. Виды семей. Нуклеарная семья. Функции семьи. «Кризис 

идентичности», ролевой конфликт. Санкция. Нормы морали и права. «Золотое правило 

нравственности». Дозволение, предписание, запрет. Обычаи, традиции, ритуалы. 

Девиантное поведение. Компромисс, переговоры, посредничество, арбитраж, применение 

силы. Соотношение понятий «нация» и «этнос». 

Раздел V. Сфера политики и социального управления (5  часов) 
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Политика, политическая власть, СМИ. Государство, суверенитет, функции государства. 

Ш. Монтескье, А. Смит, Д. Локк. Монархия, республика, унитарное, федеративное 

государство, гражданство. Тоталитаризм, авторитаризм, демократия, референдум. Глава 

города, земства, мэр, глава поселения. Всеобщее избирательное право, референдум, 

политический экстремизм. Стадии выборов. Альтернативность кандидатов. Механизм 

прямой демократии. Плебисцит. Бюллетень. Политическая партия, общественно-

политические движения. Политический плюрализм. Гражданское общество, верховенство 

права, незыблемость прав и свобод. 

Раздел VI. Право (7 часов) 

Естественное право, норма права, нормативные акты, закон, отрасль права, институт 

права. Закон, подзаконный акт. Указы Президента РФ. Постановления Правительства РФ. 

приказы, инструкции. Локальные нормативные правовые акты. Субъект, объект права, 

правоспособность, дееспособность, субъективные юридические права, юридические 

обязанности, физические и юридические лица. Правонарушение, противоправность, 

действие, бездействие, деяние, вина, юридическая ответственность, презумпция 

невиновности. Конституционный строй, федерация, самоопределение, сепаратизм, 

социальное государство, светское государство. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Субъект РФ. Национальные и территориальные образования. 

Парламент, правительство. Государственная Дума, Совет Федерации, Федеральное 

собрание, арбитражный суд. Народные заседатели, суд, присяжные, прокуратура, 

адвокатура, нотариат. Судебная система. Группы прав по Конституции РФ. Гарантии-

условия прав человека и гражданина. Конвенция о правах ребёнка. Несовершеннолетний. 

Самозащита, несудебная защита. ООН, ОБСЕ, Красный крест. Амнистия. Международное 

гуманитарное право, военные преступления. Субъекты гражданского права, договор, 

сделка, дееспособность, потребитель, моральный вред, безопасность товар, сертификат. 

Брак, семейные правоотношения, супруги, родители, алименты. Условия заключения 

брака. Трудовой договор, дисциплина труда, льготы. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные наказания, проступки. Уголовно-правовые 

отношения, деяние, преступление, общественная опасность, противоправность, 

виновность, наказуемость, необходимая оборона. 

Раздел VII. Итоговое повторение (3 часа) 

Рефлексия изученного материала и собственной деятельности в области подготовки к 

экзамену. Систематизация и обобщение основных положений курса. Использование 

приобретенных знаний для решения заданий. Проведение диагностики результатов 

обучения. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема / Раздел Количество 

часов 

1 Человек и общество 5 

2 Сфера духовной культуры 5 

3 Экономика 5 

4 Социальная сфера 5 

5 Сфера политики и социального управления 5 

6 Право 7 

7 Итоговое повторение 3 

Общее кол-во часов: 35 
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Приложение 25 

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

2.3.41 Курс «Основы выбора профессии» 
9 класс 

 

Направление внеурочной деятельности – духовно- нравственное.  

Форма организации внеурочной деятельности – кружок. 

Виды деятельности - игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Срок реализации -1год, 2020-2021 учебный год 

Программа разработана  для обучающихся 9-х классов. 

Программа внеурочной деятельности «Основы выбора профессии» для 9-х классов 

составлена в соответствии с  требованиями: 

- Федерального государственного стандарта  основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.12.2010  № 1897  (с изменениями от  29.12.2014 г. № 1644),                                                            

На основании 

-  основной образовательной программы  ООО (5-9 классы)  МБОУ «СШ № 2»; 

-  авторской программы Резапкиной Г. В. « Психология и выбор профессии».  

Методическое обеспечение: 
1. Резапкина Г. В. Психология и выбор профессии. Учебно-методическое пособие для 

психологов и педагогов, Москва 2005 год. 

2. Резапкина Г. В. Психология и выбор профессии Рабочая тетрадь для учащихся 

Назначение программы. Формирование психологической готовности подростка к 

профессиональной карьере. 

Цель программы: формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать 

представление о профпригодности и компенсации; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

 обучить планированию профессиональной карьеры; показать механизм выбора 

профессии; определить оптимальный вариант, при котором желания и 

возможности максимально приближены друг к другу; 

 сформировать отношение старшеклассника к себе как субъекту будущей 

профессии; 

 овладеть умением анализировать профессию; изучить требования профессии к 

человеку; 

 получить опыт соотнесения требований профессии с собственными интересами и 

возможностями. 

Место внеурочной деятельности «Основы выбора профессии» для учащихся 9-х 

классов 1 час в неделю, 34 часа в год 

Организация работы. 

Занятия проходят в виде урока внеурочной деятельности, один раз в неделю, на 

которых учащиеся знакомятся с необходимыми теоретическими сведениями по основам 

психологии и профориентирования и практическими навыками принятия решения и т.п. 

Мотивация обучающихся к деятельности достигается через использование 

следующих методов: активная лекция, поисковая беседа, самодиагностика, деловая игра, 

практическая работа с элементами тренинга и др. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения «Основы 

выбора профессии» 

Предметными результатами занятий по данному курсу являются: 

- устойчивый интерес к предмету «Психология»; 

- знание объективных психологических законов; 

- освоение важных для подросткового возраста психологических понятий; 

- освоение методов и приемов познания себя. 

Учащиеся научатся: 

 понимать значение психологических законов в жизни человека; 

 осознавать ценность и уникальность себя, окружающих; 

 владеть рефлексией как средством самопознания. 

Метапредметными результатами изучения курса являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

- наличие позитивного образа Я: абсолютное принятие человеком самого себя при 

достаточно полном знании самого себя; 

- развитие умения сделать выбор и готовности нести за него ответственность на 

основе внутренней позиции взрослого человека. 

Учащиеся научатся: 

 наблюдать за разнообразными явлениями жизни и оценивать их; 

 разбираться в своих чувствах и желаниях; 

 различным методам и приемам саморефлексии и адекватного выражения своего 

эмоционального состояния; 

 принимать на себя ответственность за свои поступки. 

Личностными результатами освоения курса «Будущая профессия: мой выбор»  

являются: 

- формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 

- формирование мотива самопознания и саморазвития; 

- осознание себя и своего места в жизни. 

Учащиеся научатся: 

 понимать уникальность и безусловную ценность собственного Я; 

 использовать психологические средства для формирования собственной личности; 

 использовать полученные навыки самопознания для решения актуальных и 

перспективных задач своей жизни. 

Предполагаемый результат: 

1. Расширение знаний о мире профессий, активизация способности к 

самостоятельному поиску недостающей информации. 

2. Коррекция притязаний и самооценки в направлении адекватного уровня, 

самоактуализация на основе изучения способностей и возможностей личности. 

3. Приобретение опыта постановки жизненных и профессиональных целей с 

учетом реальных условий, запроса социума. 

4. Приобретение опыта гибкого подхода к ситуации профессионального выбора на 

основе составления плана-схемы индивидуального профессионального маршрута с учетом 

возможных изменений в жизни. 

 

Содержание программы 

1 четверть. Что я знаю о своих возможностях - 9ч. 
Изучение психологических особенностей личности; Составление индивидуального 

психологического портрета личности; Развитие умения видеть свои недостатки и работать 

над ними. 

2 четверть. Что я знаю о мире профессий - 8ч. 
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Знакомство с различными классификациями профессий; профессионально важными 

качествами и медицинскими противопоказаниями; Определение профессиональных 

интересов и склонностей, состояния здоровья каждого учащегося. 

3 четверть. Способности и профессиональная пригодность- 8ч. 

Определение степени сформированности разных видов способностей у каждого 

учащегося. Знакомство со степенями профессиональной пригодности человека. 

4 четверть. Планирование профессиональной карьеры - 8ч. 
Определение роли мотивов и потребностей в жизни человека; Анализ рынка труда и 

образовательных услуг; Развитие умения планировать свою профессиональную карьеру, 

навыков самопрезентации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п.

п 

Раздел  Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Количество 

часов по 

КТП 

1 Что я знаю о своих 

возможностях  

9 9 9 

2. Что я знаю о профессиях 8 8 8 

3 Способности и 

профессиональная 

пригодность 

8 8 8 

4 Планирование 

профессиональной карьеры 

9 9 9 

 Итого                                     34 занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 


