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1) Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностно и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 При освоении данной программы учащиеся должны достигнуть следующих личностных 

результатов: учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 - ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 - способность к самооценке на основе критериев успешности внеурочной деятельности; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с природными объектами. 

Метапредметными результатами освоения данной программы являются: 

-умение работать с разными источниками информации; 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, ставить вопросы, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

-умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать - определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 

Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и 

осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 



Предметными результатами освоения данной программы являются: 

формирование представлений о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми 

организмами; формирование исследовательских умений. 

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- приведение доказательств взаимосвязи человека и экологического состояния окружающей 

среды; необходимости защиты животного мира; 

- объяснение роли растений в жизни человека; значения растительного разнообразия; 

- выявление приспособлений растений к среде обитания; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов 

и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы во время трудовых десантов. 

4. В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

 

2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

3)  

1. Среды жизни и их обитатели (2 ч). 

Обитатели водной, наземно-воздушной, почвенной сред. 

Занятие 1. Среды жизни. Характеристика водной, наземно-воздушной среды. 

Приспособления организмов к этим средам.           

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие 2. Характеристика почвенной среды и организм как среда для паразитов. 

Приспособления организмов к этим средам. 



Основные виды деятельности: групповая 

2.Гиганты моря и карлики в мире животных (4 ч). 

Гиганты океана (акулы и киты) и суши (слоны, жирафы, бегемоты, носороги, медведи).  

Занятие 3. Гиганты моря.   Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые рыбы.    Отряд Акулы и Скаты. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: работа с интернетом и литературой по 

поиску информации 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие 4. Гиганты моря.  Класс Млекопитающие. Отряд китообразные. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: Активная лекция 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие 5. Гиганты суши.  Класс Млекопитающие. Отряд хоботные. Отряд Хищные. 

Семейство медвежьи. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: Исследовательская работа 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие 6. Гиганты суши. Класс Млекопитающие. Отряд Парнокопытные.  Жирафы и 

бегемоты. Отряд Непарнокопытные. Носороги 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: работа с интернетом и 

литературой по поиску информации 

Основные виды деятельности: групповая 

3.Одетые в броню. Рождающие мел. (4 ч). 

 Моллюски, броненосцы, черепахи, рыбы.  Защитные покровы животных.  Надежность и 

уязвимость защиты. 

Занятие 7. Защитные покровы животных.  Простейшие фораминиферы. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: Активная лекция 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие8. Раковины моллюсков. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: работа с интернетом и 

литературой по поиску информации 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие 9. Панцири броненосцев и черепах. 



Формы организации занятий внеурочной деятельности: Исследовательская работа 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие 10. Панцири броненосцев и черепах. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: работа с интернетом и 

литературой по поиску информации 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие 11. Покровы рыб. Надежность и уязвимость защитных покровов животных. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: работа с интернетом и 

литературой по поиску информации. Проектная деятельность. 

Основные виды деятельности: групповая 

4.Ядовитые животные (6 ч). 

Яды для защиты и нападения.  Расположение ядовитых желез.  Медузы, пчелы, осы, пауки, 

земноводные, змеи.  Меры предосторожности, первая помощь при попадании яда в организм 

человека. 

Занятие 12. Тип Кишечнополостные. Класс Гидроидные. Медузы.  Морская оса. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: рассказ с элементами беседы. 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие13. Тип Членистоногие.  Класс Насекомые. Пчелы.  Осы. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: рассказ с элементами беседы. 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие14. Тип Членистоногие.  Класс Паукообразные.  Пауки и клещи. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: работа с интернетом и 

литературой по поиску информации. Проектная деятельность. 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие 15. Тип Хордовые. Класс Земноводные. Ядовитые лягушки. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: работа с интернетом и 

литературой по поиску информации. Проектная деятельность. 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие 16. Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся. Змеи. 

Меры предосторожности, первая помощь при попадании яда в организм человека. 



Формы организации занятий внеурочной деятельности: рассказ с элементами беседы. 

Основные виды деятельности: групповая 

5.Животные рекордсмены (2 ч). 

Сокол, кенгуру, муравей, кузнечик, гепард.  Спортивные рекорды в сравнении с рекордами 

животных. 

Занятие 17. Рекорды беспозвоночных животных - кузнечика и муравья. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: Исследовательская работа 

Основные виды деятельности: групповая, индивидуальная 

Занятие 18. Сокол сапсан – рекордсмен полета.   Кенгуру – рекордсмен по прыжкам. Гепард 

рекордсмен по бегу. Спортивные рекорды в сравнении с рекордами животных. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: Исследовательская работа 

Основные виды деятельности: групповая, индивидуальная 

6.Животные -строители (2 ч). Пауки, пчелы, птицы, бобры. 

Занятие 19. Животные строители среди беспозвоночных – пчелы и пауки 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: рассказ с элементами беседы. 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие 20. Строители среди позвоночных животных.  Гнездование для птиц, хатки бобров. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: Исследовательская работа 

Основные виды деятельности: групповая, индивидуальная 

7.Заботливые родители (3 ч). 

Колюшка, пипа, питон, пеликан, волки.  Забота о потомстве у беспозвоночных, некоторых 

рыб, земноводных, пресмыкающихся, подавляющего большинства птиц и млекопитающих. 

Занятие 21. Забота о потомстве у беспозвоночных - осьминоги, перепончатокрылые. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: рассказ с элементами беседы. 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие 22. Забота о потомстве у позвоночных среди рыб и земноводных.   

Формы организации занятий внеурочной деятельности: рассказ с элементами беседы. 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие 23. Забота о потомстве у позвоночных среди пресмыкающихся. Птиц и 

млекопитающих. 



Формы организации занятий внеурочной деятельности: рассказ с элементами беседы. 

Основные виды деятельности: групповая 

8. Язык животных (4 ч). 

Танец п чел, ультразвуки летучих мышей, дельфинов, пение птиц, общение млекопитающих.  

Химический язык, его расшифровка и использование человеком. 

Занятие 24. Химический язык, его расшифровка и использование человеком. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: лекция с элементами беседы. 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие 25. Ультразвуки в мире животных. Летучие мыши и дельфины.  

Формы организации занятий внеурочной деятельности: лекция с элементами беседы. 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие 26. Значение пения птиц, общение млекопитающих. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: работа в группах. 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие 27. Химический язык, его расшифровка и использование человеком. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: исследовательская работа 

Основные виды деятельности: групповая 

9. Животные – понятливые ученики. (2 ч). 

Безусловные рефлексы, инстинкты, условные рефлексы. Этология.  Обучение в мире 

животных.  Выработка условных рефлексов у домашних животных 

Занятие 28. Безусловные рефлексы, инстинкты, условные рефлексы. Этология.   

Формы организации занятий внеурочной деятельности: рассказ с элементами беседы. 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие 29. Обучение в мире животных.  Выработка условных рефлексов у домашних 

животных. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: работа в группах. 

Основные виды деятельности: групповая 

10. Герои песен, сказок и легенд (2 ч). 

Занятие 30. Животные – герои песен и сказок. 



Формы организации занятий внеурочной деятельности: работа в группах. 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие 31. Животные – герои легенд. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: работа в группах. 

Основные виды деятельности: групповая 

11. Животные – символы (2 часа) 

Занятие 32. Животные символы стран Египет (кошка), Индия (корова) и др. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: работа в группах. 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие 33. Животные символы. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: работа в группах. 

Основные виды деятельности: групповая 

12. Бионика - перспективы развития (1 час) 

Занятие 34. Бионика как наука 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: работа в группах. 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие 35. Эти удивительные животные. Заключительное занятие.         

Формы организации занятий внеурочной деятельности: работа в группах. 

Основные виды деятельности: групповая 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 Среды жизни и  их обитатели 2 

2 Гиганты  моря и карлики в мире 

животных 

4 

3 Одетые в броню. Рождающие мел 4 

4 Ядовитые  животные 6 

5 Животные -рекордсмены 2 

6 Животные -строители 2 

7 Заботливые родители 3 

8 Язык животных 4 

9 Животные – понятливые ученики 2 

10 Герои песен,  сказок и легенд 2 

11 Животные - символы 2 

12 Бионика –перспективы развития 1 

13 Эти удивительные животные 1 



 

3)  

 

 

3) Тематическое планирование том числе с учетом программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

по плану 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

фактиче

ски 

  

1 Среды жизни. Характеристика водной, наземно-

воздушной среды. Приспособления организмов 

к  этим средам 

1 

06.09.21  

2 Характеристика почвенной среды и организм 

как среда для паразитов. Приспособления 

организмов к  этим средам 

1 

13.09.21  

3 Гиганты моря.   Надкласс Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы.    Отряд Акулы  и Скаты. 
1 

20.09.21  

4 Гиганты моря.  Класс Млекопитающие. Отряд 

китообразные. 
1 

27.09.21  

5 Гиганты суши.  Класс Млекопитающие. Отряд 

хоботные. Отряд Хищные. Семейство 

медвежьи. 

1 

04.10.21  

6 Гиганты суши. Класс Млекопитающие. Отряд 

Парнокопытные.  Жирафы и бегемоты. Отряд 

Непарнокопытные. Носороги 

1 

11.10.21  

7 Защитные покровы животных.  Простейшие 

фораминиферы.  
1 

18.10.21  

8 Раковины моллюсков.  1 25.10.21  

9 Панцири  броненосцев и черепах. 1 08.11.21  

10 Покровы рыб. Надежность и уязвимость  

защитных покровов животных. 
1 

15.11.21  

11 Яды для защиты и нападения. Расположение 

ядовитых желез. 
1 

22.11.21  

12 Тип Кишечнополостные. Класс Гидроидные. 

Медузы.  Морская  оса. 
1 

29.11.21  

13 Тип Членистоногие.  Класс Насекомые. Пчелы.  

Осы.  
1 

06.12.21  

14 Тип Членистоногие.  Класс Паукообразные.  

Пауки и клещи. 
1 

13.12.21  

15 Тип Хордовые. Класс Земноводные. Ядовитые 

лягушки.  
1 

20.12.21  

16 Тип  Хордовые. Класс Пресмыкающиеся. Змеи. 

Меры предосторожности, первая  помощь  при 

попадании  яда  в организм  человека. 

1 

 

27.12.21  

 

 Итого 35 



17 Рекорды  беспозвоночных  животных  - 

кузнечика и муравья. 
1 

10.01.22  

18  Сокол сапсан – рекордсмен полета.   Кенгуру – 

рекордсмен по прыжкам. Гепард  рекордсмен по 

бегу. Спортивные  рекорды  в сравнении  с 

рекордами  животных. 

 

1 

17.01.22  

19 Животные строители среди беспозвоночных – 

пчелы и  пауки.   

1 

 

24.01.22  

20 Строители среди позвоночных животных.  

Гнездование для птиц,  хатки бобров. 
1 

31.01.22  

21 Забота о потомстве у беспозвоночных  - 

осьминоги,  перепончатокрылые. 

1 

 

07.02.22  

22 Забота о потомстве у позвоночных среди рыб и 

земноводных.   

1 

 

14.02.22  

23 Забота о потомстве у позвоночных среди  

пресмыкающихся. Птиц и млекопитающих. 

1 

 

21.02.22  

24 Язык животных.  Танец пчел, муравьев,  1 28.02.22  

25 Ультразвуки в мире животных. Летучие мыши и 

дельфины.  
1 

07.03.22  

26 Значение пения птиц, общение млекопитающих.   1 14.03.22  

27 
Химический  язык, его расшифровка и 

использование  человеком. 

 

1 

04.04.22  

28 Безусловные  рефлексы, инстинкты, условные  

рефлексы. Этология.   
1 

11.04.22  

29 Обучение  в  мире животных.  Выработка  

условных рефлексов  у домашних  животных. 

 

1 

18.04.22  

30 Животные – герои  песен и сказок. 1 25.04.22  

31 Животные – герои  легенд. 1 16.05.22  

32 Животные символы  стран  Египет  (кошка),  

Индия (корова)  и др. 
1 

23.05.22  

33 Животные символы.  

 
1 

30.05.22  

34 Бионика как наука. 1 *  

35 Заключительное занятие «Эти удивительные 

животные» 
1 

*  

 Всего: 35 ч    
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 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты: 

1) Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности;  

2) формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.  

3) формирование эмоционального отношения к искусству;  

4) формирование духовно-нравственных оснований;  

5) реализация  творческого  потенциала  в  процессе  коллективного  

(индивидуального) музицирования;  

Метапредметные результаты: регулятивные УУД: 

1) планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 2)

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока;  

3) выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

коммуникативные УУД: 

4) участвовать в жизни микро -  и макросоциума (группы, класса, школы,  

города, региона и др.);  

5) уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке;  

6) применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; познавательные УУД: 

7) использовать знаково-символические средства для решения задач;  

8) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

 Предметные результаты: 

1) овладение практическими умениями и навыками вокального творчества;  

2) овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного  

края;  

3) Овладение правильной певческой установкой, особенностью  музыкального языка.  

4) Исполнение  одноголосных произведений с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, правильное распределение  дыхание в длинной фразе;  

5) Исполнение  вокально-хоровых произведений.  

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

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.Ансамбдь. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное 

начало и окончание песни. Использование а капелла.  

7.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. 

Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко».  

8.«Нотная азбука» 

Знакомство с нотной азбукой: ноты, паузы, нотный стан, басовый и скрипичный 

ключ, динамические оттенки, размер, музыкальные термины. Находить ноты в тексте и на 

клавиатуре.  

9.Ритм. 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», 

осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии – 

игра «Матрешки».  

10.Сцендвижение. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить 

настроение в различных движениях и сценках для создания художественного образа.  

Игры на раскрепощение.  

11.Репертуар. 

Соединение музыкального материала с танцевальными движениями. Выбор и 

разучивание репертуара. Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведения.  

12.Концертная деятельность. 

Работа с воспитанниками: культура поведения на сцене,  развитие умения 

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

поощрение удачных моментов.  

Формы организации вокальной деятельности: 

1. музыкальные занятия;  

2. занятия – концерт;  

3. репетиции; 

4. творческие отчеты.  

 



Виды деятельности:   

1. сольное и ансамблевое пение;  

2. слушание различных интерпретаций исполнения;  

3. пластическое интонирование;  

4. добавление элементов импровизации;  

5. движения под музыку;  

6. элементы театрализации;  

7. коллективное исполнение и работа по группам.  



 

3.Тематическое планирование  

 

№п/п 

 

тема урока Часы 

учебного 

времени 

Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения 

фактически 

Универсальные умения и действия (УУД) 

1  Вводное занятие  1  02.09   Планирование своих действий в соответствии с поставленной 

целью 

 Определять характер, настроение, жанровую основу песен-

попевок 

 Откликаться на характер музыки пластикой рук, 

ритмическими хлопками. 

2-5 Знакомство с основными 

вокально-хоровыми 

навыками  
пения  

4 07.09. 

09.09 

14.09 

16.09 

 

6-10 Нотная грамота  5 21.09 

23.09 

28.09 

30.09 

05.10 

  Приобретать (моделировать) опыт 

 Выразительно исполнять песню и составлять исполнительский 

план вокального сочинения исходя из сюжетной линии 

стихотворного текста, находить нужный характер звучания, 

импровизировать "музыкальные разговоры" различного 

характера 

 Принимать участие в элементарной импровизации и 

исполнительской деятельности, выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с помощью музыкальной речи в пении, 

движении 

 Исполнять, инсценировать песни 

11-15 Звукообразование. 

Музыкальные штрихи  
5 07.10 

12.10 

14.10 

19.10 

21.10 

  Создавать собственные интерпретации, исполнять знакомые 

песни. 

 Эмоционально откликнуться на музыкальное произведение, 

выразить свое впечатление, выслушать мнение партнёра 

16-20 Дыхание  5 26.10 

28.10 

09.11 

11.11 

16.11 

  Планирование своих действий в соответствии с поставленной 

целью 

 Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

 Оценивать собственную музыкально -творческую 

деятельность 



21-25 Дикция и артикуляция  5 18.11 

23.11 

25.11 

30.11 

02.12 

  Приобретать (моделировать) опыт 

 Выразительно исполнять песню и составлять исполнительский 

план вокального сочинения исходя из сюжетной линии 

стихотворного текста, находить нужный характер звучания, 

импровизировать "музыкальные разговоры" различного 

характера 

 Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

26-35 Ансамбль. Элементы 

двухголосья.  
10 07.12 

09.12 

14.12 

16.12 

21.12 

23.12 

28.12 

30.12 

11.01 

13.01 

  Приобретать (моделировать) опыт 

 Выразительно исполнять песню и составлять исполнительский 

план вокального сочинения исходя из сюжетной линии 

стихотворного текста, находить нужный характер звучания, 

импровизировать "музыкальные разговоры" различного 

характера 

 Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

36-45 Музыкально-

исполнительская работа  
10 18.01 

20.01 

25.01 

27.01 

01.02 

03.02 

08.02 

10.02 

15.02 

17.02 

  Приобретать (моделировать) опыт сценической культуры, 

общения со зрителем, обмен опытом, расширение 

коммуникативного общения 

 Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

46-55 Ритм  10 22.02 

24.02 

01.03 

03.03 

10.03 

15.03 

17.03 

31.03 

05.04 

  Расширение кругозора 

 Участие в коллективной творческой деятельности 



07.04 

56-60 Сценодвижение 5 12.04 

14.04 

19.04 

21.04 

26.04 

  Приобретать (моделировать) опыт сценической культуры, 

общения со зрителем, обмен опытом, расширение 

коммуникативного общения 

 Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

 Приобретать (моделировать) опыт сценической культуры, 

общения со зрителем, обмен опытом, расширение 

коммуникативного общения 

 Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

 Приобретать (моделировать) опыт сценической культуры, 

общения со зрителем, обмен опытом, расширение 

коммуникативного общения 

 Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

 

61-65 Работа над репертуаром  5 28.04 

03.05 

05.05 

10.05 

12.05 

 

66-69 Концертная деятельность  

 
4 17.05 

19.05 

24.05 

26.05 

 

70 Итоговые занятия, 

творческие отчеты  
1 31.05  
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Рабочая программа по курсу «Истоки» для 5 класса разработана на основе 

программы «Истоки. Программа для среднего и старшего звеньев общеобразовательной 

школы (5-11 классы), авторы А.В. Камкин, И.А. Кузьмин – «Истоковедение», т.10. М.: ИД 

«Истоки», 2010; 

 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов в соответствии с ФГОС. 

 

Личностные результаты изучения курса «Истоки» обучающимися 5 класса 

включают: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за ее историческое прошлое, усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, ощущения 

укорененности в отечественной этносоциальной и этнокультурной среде, чувства 

родства этой среде, уважения и признательности наследию предков; 

- осмысление духовно-нравственного и социокультурного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

- укрепление социокультурного стержня личности, обогащение духовного и 

нравственного опыта обучающихся;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям; 

готовности и способности вести диалог; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору жизненного пути и будущей профессиональной деятельности, 

основанной на понимании смыслов и предназначений важнейших видов человеческой 

деятельности; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в разнообразной 

деятельности; 

- осознание значимости семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

отечественной культуры и творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты изучения «Истоков» включают: 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить для себя новые задачи в 

учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение планировать пути достижения целей, сознательно выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленных задач; 



- умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности, корректировать действия в процессе работы; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений осознанного 

выбора; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, строить 

логические рассуждения, умозаключения; 

- смысловое чтение; 

-умение организовывать сотрудничество со сверстниками и учителем, работать 

индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств. Мыслей и потребностей, владение 

монологической контекстной речью. 

 

Предметные результаты изучения курса «истоки» учитывают требования Стандарта 

и специфику предмета и включают:  

- приобщение к базовым, вечным, непреходящим ценностям российской цивилизации; 

формирование социокультурного стержня личности; 

- обогащение категорий понятий, образов и представлений, связанных с 

социокультурными истоками; 

- приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам 

выдающихся памятников-явлений отечественной культуры; 

- освоение социокультурного и духовного контекста пространства и времени 

феноменов российской цивилизации и ведущих видов человеческой деятельности; 

- уяснение основополагающих принципов, утвердившихся в качестве жизненной 

нормы российской культуры; 

- развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению истоков; 

- осознание себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно-

нравственного социально-культурного опыта Отечества. 

 



Регулятивные УУД:  
1.Принятие учебной цели.  

2.Выбор способов деятельности.  

3.Планирование организации 

контроля труда.  

4.Организация рабочего места.  

5.Выполнение правил гигиены  

Учебного труда.  

Познавательные УУД:  
1.Сравнение.  

2.Анализ.  

3.Систематизация.  

4.Мыслительный эксперимент.  

5.Усвоение информации с 

помощью компьютера.  

6.Работа со справочной 

литературой.  

7.Работа с дополнительной 

литературой. 

Коммуникативные УУД:  
1.Умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, действия 

и т.п.  

2.Умение выделять главное 

из прочитанного.  

3.Слушать и слышать 

собеседника, учителя.  

4.Задавать вопросы на 

понимание, обобщение.  

Личностные УУД:  
1.Самопознание.  

2.Самооценка.  

3.Личная ответственность.  

4.Адекватное реагирование 

на трудности. 

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

 

Введение  

 

Какой смысл может иметь слово «памятник». Каким образом памятники культуры свидетельствуют о наших истоках. Почему нужно 

уметь «читать» великие памятники прошлого. Как вести библиографию о памятниках России. 

 

Соха и топор 

Основная идея: мудрая простота основных орудий труда российской аграрной цивилизации находилась в согласии с суровой 

природно-географической и климатической средой, формировала свою эстетику труда и устойчивую привязанность россиян к проверенным 

на многовековом опыте технологиям, общинности и артельности как важнейшим гарантам созидания и успеха. 

Соха и топор как основные орудия труда российского крестьянина: их традиционное устройство, варианты конструкций, трудовые 

операции. Многофункциональность и универсальность сохи и топора. Приспособляемость к различной природной среде и материалу. 

Простота устройства и виртуозность трудовой технологии. 

Труд пахаря и плотницкое дело определили устойчивый перечень престижных трудовых качеств человека: выносливость, 

наблюдательность, добросовестность. Безусловная опора на опыт предыдущих поколений, полное доверие ему – основа мастерства пахаря и 

плотника. Общины и артели – первичные сообщества российской цивилизации, осуществляющие передачу производственного опыта из 

поколения в поколение, хранители трудовой мудрости.  

Освящение труда с сохой и топором. Эстетика (красота) труда. Соха и топор в народных обычаях. Соха и топор в фольклоре, их 

метафорическое восприятие. 

Социокультурный ряд: опыт, мастерство, простота, мудрость, артель, община. 



Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи при знакомстве с бороной как ещё одним примером практичности и 

приспособляемости традиционных орудий труда; с деревянной церковью во имя Преображения на острове Кижи, в коей плотницкое 

мастерство достигло уровня высокого искусства; с былинным образом Микулы Селяниновича, где труд пахаря приравнен к богатырскому 

подвигу. 

 

Крестьянские хоромы 

Основная идея: в традиционном русском домостроительстве и домоустройстве наиболее ярко видны истоки народных представлений 

о семье как важнейшей ценности человеческого бытия и жизненном укладе, в основе которого должен быть иерархический порядок и лад 

между домочадцами и согласие с Богом. 

Состав и конструктивные особенности крестьянских хором: изба, двор, сени, зимовка, подклет, хлев, поветь, сеновал, взвоз и др. 

Оптимальное объединение под одной крышей хозяйственных и жилых помещений. Функциональное распределение пространства 

крестьянского жилища по принципу: для каждого дела своё место – и для труда земного, и для труда души. 

Основные черты этики семейно-бытовых отношений. Распределение обязанностей между поколениями, мужчинами и женщинами, 

родственниками по принципу: для каждого своё дело, в доме лишних нет. Ответственность мужчины за достаток и защиту интересов семьи. 

Ответственность женщины за чистоту и порядок. Идеальная основа разумного домостроительства – лад с людьми и согласие с Богом. 

Эстетика крестьянского жилища. Близость форм, материалов и сюжетов к природе. Чувство меры.  

Изба – освящённый мир (иконы, рисунки райских птиц и цветов, книги и т.п.). Дом как корабль спасения. Отражение трёхчастности 

Вселенной в устройстве крестьянского дома. Традиционные мифологические взгляды на жилище и его обитателей. 

Социокультурный ряд: хоромы, мера, лад, согласие, освящённый мир, разумное домоустроительство. 

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи посредством знакомства с топографией русской деревни, для которой 

была характерна разумная организация пространства и для каждого дела и праздника было своё место; со старинной традицией помочей, 

когда помощь нуждающемуся становилась трудом для рук, но праздником для души, согласием с совестью; с миром и волостью, 

существование которого было жизненной необходимостью для большинства россиян в прошлом. 

 

Соловки 

Основная идея: созданный и обустроенный на далёкой северной окраине островной Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь 

был как бы живым напоминанием о евангельском чуде преображения и тем самым придавил многовековому освоению огромных просторов 

России высокий духовный смысл. 

Основные вехи в становлении Соловецкого монастыря. Преподобные Зосима, Савватий и Герман Соловецкие. Выдающаяся 

хозяйственная деятельность и духовное подвижничество игумена Филиппа, впоследствии митрополита Московского и всея Руси, 

священномученика. Участие в устроении Соловецкой обители вкладчиков, паломников и трудников со всей России. Общественное 

служение братии Соловецкого монастыря. 



Храмы и постройки Соловецкого монастыря, крепостные стены, скиты, каналы, маяки, ботанический сад, дамбы, сухой док. 

Уникальный опыт разумного и бережного использования даров природы в экстремальных условиях Севера. Всероссийское значение 

духовной, хозяйственной и экологической практики Соловецкого монастыря.  

Евангельская идея Преображения в истории Соловков: опыт заселения, освоения и преображения земель; опыт умирения и 

преображения моря-океана; опыт внутреннего преображения людей под воздействием соловецких святынь.  

Дополнение к теме расширяет восприятие основной идеи, предлагая познакомиться с деятельностью русских землепроходцев и 

мореходов, не только разведывавших новые земли, но и включавших их в круг ценностей российской цивилизации; с отцами-пустынниками, 

напоминавшими об особой важности освоения и преображения своего внутреннего мира. 

 

Храм Покрова на Нерли 

Основная идея: храм на реке Нерли, первый на Руси храм во имя Покрова Божией Матери, стал символом той гармонии между миром 

духовным, природным и рукотворным, к которой, как к идеалу, стремилась изначально русская культура.  

Храм во имя Покрова Божией Матери на Нерли (1165г.)- древнейший памятник отечественного храмостроительства. Князь Андрей 

Боголюбский и духовный мир его эпохи.  

Архитектурные особенности храма Покрова на Нерли: белый цвет, вертикально вытянутые формы, аркатурный пояс, белокаменные 

рельефы, гармония с окружающим ландшафтом.  

Храм Покрова на Нерли и церковное предание о заступничестве Божией Матери. Праздник Покрова Божией Матери на Руси. Покров 

- символ гармонии мира земного и мира небесного.  

Социокулътурный ряд: гармония, мир природный, мир рукотворный. Покров.  

Дополнение к теме предлагает расширить представление о гармонии мира  

природного и рукотворного через знакомство как с народными художественными промыслами (шемогодская береста), так и с 

благочестивыми обычаями (поморские кресты).  

 

Икона «Живоначальная Троица» 

Основная идея: икона «Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева, являясь одной из вершин русской 

иконописной традиции, указала на подобие земных идеалов согласия, любви и соборности основному догмату православия о Триедином 

Боге, на необходимость жертвенного подвига на пути к ним.  

Иконопочитание в православной традиции. Правило иконописного образа: лики, предметы, детали, линии, композиция, цвет должны 

нести большой духовный смысл. Икона «Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева - величайший памятник русского 

иконописания.  

Сюжет иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внешнее выражение сюжета: фигуры ангелов, престол с 

чашей, жезлы и троны, храм, дерево, гора, золотистый цвет и теплый свет.  



Духовный смысл иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внутреннее средоточие иконы: схожесть ангелов и 

единая устремленность жестов, состояние их общего раздумья, невидимые круги как символы завершенности и вечности (Нераздельность 

лиц Святой Троицы), различия в изображении ангелов и окружающих их символов (Неслиянность лиц Святой Троицы). Идея великой 

искупительной жертвы во имя спасения человечества. Икона «Живоначальная Троица» как зов к любви и единению на пути к горнему миру.  

Дополнение к теме состоит из трех сюжетов, развивающих идею духовного подвига; в рассказе «Святой» повествуется о 

преподобном Серафиме Саровском, чей путь подвижничества является уделом для избранных, но спасителен для тысяч людей; в рассказах 

же о паломничествах и обетах приводятся сведения о благочестивых обычаях, доступных для всех стремящихся к горнему миру.  

 

Московский Кремль 
Основная идея: Московский Кремль, уникальный ансамбль и хранилище Московский Кремль, уникальный ансамбль и хранилище 

отечественных реликвий, стал символом важнейших черт и идеалов российской государственности: патриотизма, державности, неразрывной 

связи земного Отечества с духовными идеалами, трепетного отношения к чести и достоинству России.  

Московский Кремль - символ Российского государства.  

Кремль как щит военный: крепостные стены, кремлевские башни, храм Архангела Михаила.  

Кремль как щит духовный: храмы Соборной площади Кремля, колокольня «Иван Великий», чудотворные и намоленные иконы.  

Кремль - центр государственности, резиденция главы государства. Кремлевские дворцы и сооружения, призванные свидетельствовать 

о достоинстве России. Исторические и современные государственные регалии: шапка Мономаха, царские и императорские короны, 

двуглавый орел, герб, держава, скипетр. Символика регалий. Идея власти по Вере и Правде. Орден «За заслуги перед Отечеством».  

Кремль - хранитель славной истории и достижений культуры России. Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца. Оружейная 

палата.  

Социокультурный ряд: щит военный, щит духовный. Вера и Правда, государственные регалии, резиденция главы государства.  

Дополнение к теме обогащает представления о государственности России через восприятие символики старинного российского герба, 

показывает подлинный смысл государственного служения (сюжет об ордене) и расширяет знания о кремлевских реликвиях (царь-пушка и 

царь-колокол).  

 

Летописи 
Основная идея: древнерусская историческая и летописная литература оставила нам свой неповторимый взгляд на смысл 

происходящих событий, сердцевиной которого стало убеждение в предопределенности истории, ее поучительности для новых поколений.  

Старинные летописи - наше национальное достояние.  

Летописец Нестор и составление «Повести временных лет». Идеи летописей: единство рода человеческого, древнее происхождение 

славянского народа, убеждение, что через историю вершится воля Божия. Патриотизм - подвиг по имя Отечества, особая добродетель. 

Летописи общерусские и летописи местные.  



Как писали и украшали летописи. Древние летописи - бесценные памятники отечественной культуры. Летописные миниатюры -«окно 

в исчезнувший мир». Лицевой свод эпохи Ивана Грозного.  

«Сказание», «Житие», «Слово» - младшие братья летописей. Древнерусские книжники. Книжная мудрость как путь к знанию о 

главном.  

Социокулътурныи ряд: летопись, житие, сказание, слово, книжная мудрость, добродетель, патриотизм.  

Дополнение к теме призвано показать различные пути тяготения к познанию истории - через вековые традиции книговладения в 

народной среде (Деревенские книжники), посредством сохранения в устной фольклорной традиции былин, а также через разнообразные 

формы закрепления исторической памяти.  

«Семь чудес России» (обобщающие уроки) 



Формы организации деятельности:  

1. Беседа учителя  

2. Групповая работа  

3. Творческая деятельность.  

 

Виды деятельности:  

1. Занятие с элементами тренинга  

2. развивающие упражнения 

3. Беседа  

4. Игра  

5. Решение проблемных ситуаций  

3. Тематическое планирование 

Раздел программы, 

кол-во часов 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Тема Личностные и метапредметные результаты 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата проведения 

фактически 

Вводный урок 1(1) Вводный урок Личностные УУД: 
Самопознание. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 
Работа с дополнительной литературой. 

Коммуникативные УУД: 
Умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п. 

01.09  

Соха и топор 1(2) Соха и топор Личностные УУД: 

Адекватное реагирование на трудности. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 
Работа с дополнительной литературой. 

Коммуникативные УУД: 
Умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п. 

08.09 

 

1(3) Куда соха и топор 

вместе ходили? 
Личностные УУД: 

Адекватное реагирование на трудности. 

Регулятивные УУД: 

Выбор способов деятельности. 

Познавательные УУД: 
Работа с дополнительной литературой. 

Коммуникативные УУД: 

15.09 

 



Умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п. 

 

1(4) Чему соха и топор 

учили человека 
Личностные УУД: 

Личная ответственность. 

Регулятивные УУД: 

Выбор способов деятельности. 

Познавательные УУД: 
Работа с дополнительной литературой. 

Коммуникативные УУД: 
Умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п. 

22.09 

 

1(5) Соха и топор как 

чудеса России 
Личностные УУД: 

Адекватное реагирование на трудности. 

Регулятивные УУД: 

Выбор способов деятельности. 

Познавательные УУД: 
Работа с дополнительной литературой. 

Коммуникативные УУД: 
Умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п. 

29.09 

 

Крестьянские 

хоромы 

1(6) Состав 

крестьянских 

хором 

Личностные УУД: 
Самопознание. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 
Работа с дополнительной литературой. 

Коммуникативные УУД: 
Задавать вопросы на понимание, обобщение. 

06.10 

 

1(7) И тесен дом, да 

просторен он 
Личностные УУД: 

Самопознание. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 
Работа с дополнительной литературой. 

Коммуникативные УУД: 
Задавать вопросы на понимание, обобщение. 

13.10 

 

1(8) Домашний лад и 

порядок 
Личностные УУД: 

Адекватное реагирование на трудности. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 
Работа с дополнительной литературой. 

20.10 

 



Коммуникативные УУД: 
Задавать вопросы на понимание, обобщение. 

 

1(9) 

Крестьянские 

хоромы – чудо 

России 

Личностные УУД: 
Адекватное реагирование на трудности. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 
Работа с дополнительной литературой. 

Коммуникативные УУД: 
Задавать вопросы на понимание, обобщение. 

27.10 

 

Соловки 1(10) Соловецкий 

монастырь 
Личностные УУД: 

Адекватное реагирование на трудности. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 
Работа с дополнительной литературой. 

Коммуникативные УУД: 
Умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п. 

10.11 

 

1(11) Этапы жизни 

Соловецкого 

монастыря 

Личностные УУД: 
Самооценка. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 
Работа с дополнительной литературой. 

Коммуникативные УУД: 
Задавать вопросы на понимание, обобщение. 

17.11 

 

1(12) Путешествие в 

Соловецкий 

монастырь 

Личностные УУД: 
Самооценка. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 
Работа с дополнительной литературой. 

Коммуникативные УУД: 
Задавать вопросы на понимание, обобщение. 

24.11 

 

1(13) Чудо 

Преображения 
Личностные УУД: 

Личная ответственность. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 

Усвоение информации с помощью компьютера. 

01.12 

 



Коммуникативные УУД: 
Задавать вопросы на понимание, обобщение. 

1(14) Соловецкий 

монастырь - чудо 

России 

Личностные УУД: 
Личная ответственность. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 

Усвоение информации с помощью компьютера. 

Коммуникативные УУД: 
Задавать вопросы на понимание, обобщение. 

08.12 

 

Храм Покрова на 

Нерли 

1(15) Когда я бываю в 

храме… 
Личностные УУД: 

Личная ответственность. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 

Усвоение информации с помощью компьютера. 

Коммуникативные УУД: 
Задавать вопросы на понимание, обобщение. 

15.12  

1(16) Покров Пресвятой 

Богородицы 
Личностные УУД: 

Самооценка. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 
Работа с дополнительной литературой. 

Коммуникативные УУД: 
Задавать вопросы на понимание, обобщение. 

22.12 

 

1(17) На святом месте Личностные УУД: 
Самооценка. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 
Работа с дополнительной литературой. 

Коммуникативные УУД: 
Задавать вопросы на понимание, обобщение. 

29.12 

 

1(18) Храм Покрова на 

Нерли – символ 

гармонии 

Личностные УУД: 
Самооценка. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 
Работа с дополнительной литературой. 

12.01 

 



Коммуникативные УУД: 
Задавать вопросы на понимание, обобщение. 

 

1(19) 

Храм Покрова на 

Нерли – одно из 

чудес России 

Личностные УУД: 

Адекватное реагирование на трудности. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 
Работа с дополнительной литературой. 

Коммуникативные УУД: 
Умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п. 

19.01 

 

Икона 

«Живоначальная 

Троица» 

1(20) Икона 

«Живоначальная 

Троица» 

Личностные УУД: 

Адекватное реагирование на трудности. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 
Работа с дополнительной литературой. 

Коммуникативные УУД: 
Умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п. 

26.01  

1(21) Путешествие в 

мир иконы 
Личностные УУД: 

Адекватное реагирование на трудности. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 
Работа с дополнительной литературой. 

Коммуникативные УУД: 
Умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п. 

02.02 

 

1(22) Звенящие краски 

иконы 
Личностные УУД: 

Личная ответственность. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 

Усвоение информации с помощью компьютера. 

Коммуникативные УУД: 
Задавать вопросы на понимание, обобщение. 

09.02 

 

1(23) Нераздельность и 

неслиянность лиц 

Святой Троицы 

Личностные УУД: 
Личная ответственность. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 

Усвоение информации с помощью компьютера. 

16.02 

 



Коммуникативные УУД: 
Задавать вопросы на понимание, обобщение. 

1(24) 

 

Икона 

«Живоначальная 

Троица» как чудо 

России 

Личностные УУД: 
Личная ответственность. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 

Усвоение информации с помощью компьютера. 

Коммуникативные УУД: 
Задавать вопросы на понимание, обобщение. 

02.03 

 

Московский Кремль 1(25) Щит военный, щит 

духовный 
Личностные УУД: 

Личная ответственность. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 

Усвоение информации с помощью компьютера. 

Коммуникативные УУД: 

Работа в четверке (развивающий): 

«Щит военный, щит духовный». 

09.03 

 

1(26) Сооружения и 

соборы 

Московского 

Кремля 

Личностные УУД: 
Личная ответственность. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 

Усвоение информации с помощью компьютера. 

Коммуникативные УУД: 

Работа в четверке (развивающий): 

«Сооружения и соборы Московского Кремля». 

16.03 

 

1(27) Московский 

Кремль – центр 

государства 

Личностные УУД: 
Личная ответственность. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 

Усвоение информации с помощью компьютера. 

Коммуникативные УУД: 

Работа в четверке (развивающий): 

«Московский Кремль – символ Российского государства» 

30.03 

 

1(28) Хранитель 

истории, доблести 

и славы 

Личностные УУД: 
Самооценка. 

Регулятивные УУД: 

06.04  



Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 

Усвоение информации с помощью компьютера. 

Коммуникативные УУД: 

Мнемотехника (развивающий): 

«Хранитель истории, доблести, славы» 

 

1(29) 

Московский 

Кремль – одно из 

чудес России 

Личностные УУД: 
Самооценка. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 

Усвоение информации с помощью компьютера. 

Коммуникативные УУД: 

Работа в четверке (оценивающий): 

«Московский Кремль – чудо» России» 

13.04  

Летописи 1(30) Первые летописцы 

и первые летописи 
Личностные УУД: 

Самооценка. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 

Усвоение информации с помощью компьютера. 

Коммуникативные УУД: 

Работа в четверке (развивающий): 

«Какими были первые летописцы?» 

20.04 

 

1(31) Как писали и 

украшали 

летописи 

Личностные УУД: 
Самооценка. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 

Усвоение информации с помощью компьютера. 

Коммуникативные УУД: 

Работа в четверке (развивающий): «Рождение летописи» 

27.04 

 

1(32) Преподобный 

Нестор и его 

летописи 

Личностные УУД: 
Самооценка. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 

Усвоение информации с помощью компьютера. 

Коммуникативные УУД: 

Работа в четверке (развивающий): «Первый летописец» 

04.05 

 

 



 

1(33-34) 

Летописи – чудо 

России 
Личностные УУД: 

Самооценка. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 

Усвоение информации с помощью компьютера. 

Коммуникативные УУД: 

Ресурсный круг: «Летописи – чудо России». 

11.05 

18.05 

 

Обобщающий урок 1(35) 

 

Обобщающие 

уроки «Семь чудес 

России» 

Личностные УУД: 
Личная ответственность. 

Регулятивные УУД: 
Принятие учебной цели. 

Познавательные УУД: 

Усвоение информации с помощью компьютера. 

Коммуникативные УУД: 

Работа в четверке (оценивающий): «Семь чудес России» 

25.05 
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Рабочая программа по курсу «Истоки» для 5 класса разработана на основе 

программы «Истоки. Программа для среднего и старшего звеньев общеобразовательной 

школы (5-11 классы), авторы А.В. Камкин, И.А. Кузьмин – «Истоковедение», т.10. М.: ИД 

«Истоки», 2010; 

 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов в соответствии с ФГОС. 

 

Личностные результаты изучения курса «Истоки» обучающимися 6 класса 

включают: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за ее историческое прошлое, усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, ощущения 

укорененности в отечественной этносоциальной и этнокультурной среде, чувства 

родства этой среде, уважения и признательности наследию предков; 

- осмысление духовно-нравственного и социокультурного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

- укрепление социокультурного стержня личности, обогащение духовного и 

нравственного опыта обучающихся;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям; 

готовности и способности вести диалог; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору жизненного пути и будущей профессиональной деятельности, 

основанной на понимании смыслов и предназначений важнейших видов человеческой 

деятельности; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в разнообразной 

деятельности; 

- осознание значимости семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

отечественной культуры и творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты изучения «Истоков» включают: 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить для себя новые задачи в 

учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение планировать пути достижения целей, сознательно выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленных задач; 



- умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности, корректировать действия в процессе работы; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений осознанного 

выбора; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, строить 

логические рассуждения, умозаключения; 

- смысловое чтение; 

-умение организовывать сотрудничество со сверстниками и учителем, работать 

индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств. Мыслей и потребностей, владение 

монологической контекстной речью. 

 

Предметные результаты изучения курса «истоки» учитывают требования Стандарта 

и специфику предмета и включают:  

- приобщение к базовым, вечным, непреходящим ценностям российской цивилизации; 

формирование социокультурного стержня личности; 

- обогащение категорий понятий, образов и представлений, связанных с 

социокультурными истоками; 

- приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам 

выдающихся памятников-явлений отечественной культуры; 

- освоение социокультурного и духовного контекста пространства и времени 

феноменов российской цивилизации и ведущих видов человеческой деятельности; 

- уяснение основополагающих принципов, утвердившихся в качестве жизненной 

нормы российской культуры; 

- развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению истоков; 

- осознание себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно-

нравственного социально-культурного опыта Отечества. 

 



Регулятивные УУД:  
1.Принятие учебной цели.  

2.Выбор способов деятельности.  

3.Планирование организации 

контроля труда.  

4.Организация рабочего места.  

5.Выполнение правил гигиены  

Учебного труда.  

Познавательные УУД:  
1.Сравнение.  

2.Анализ.  

3.Систематизация.  

4.Мыслительный эксперимент.  

5.Усвоение информации с 

помощью компьютера.  

6.Работа со справочной 

литературой.  

7.Работа с дополнительной 

литературой. 

Коммуникативные УУД:  
1.Умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, действия 

и т.п.  

2.Умение выделять главное 

из прочитанного.  

3.Слушать и слышать 

собеседника, учителя.  

4.Задавать вопросы на 

понимание, обобщение.  

Личностные УУД:  
1.Самопознание.  

2.Самооценка.  

3.Личная ответственность.  

4.Адекватное реагирование 

на трудности. 

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

 

Слово и образ Отечества 

Отечество 

Отечество – земля отцов. Россия – общая Родина-мать многих народов. Соотечественники - дети одной Родины, братья. Отечество – 

связь времен. Служение Отечеству как нравственный долг каждого. 

Место России на карте мировых цивилизаций. Необъятные просторы Отечества. Диалог культур и цивилизаций. Самобытность. 

Образы Отечества – единство разнообразия. Признаки единства – вера, язык, культура, образ жизни, общая история, столица, 

иепархия  земель и городов, святые и памятные места. Образы земледельца и ремесленника, князя и воина, мудреца и монаха. 

Святая Русь как обобщённый идеал земного устроения. 

Святая Русь – хранительница Православной веры. 

Цвета Родины - белый как символ чистоты и открытости помыслов, красный как символ красоты и жизнелюбия, голубой как символ 

устремленности к горнему миру, золотой как символ благодати Божией. 

Колокольный звон – слово о единении в делах и помышлениях.  

Столица, края и земли  
Стольный град Москва. Москва первопрестольная. Москва как собор земель российских. Москва - «третий Рим». Москва – слово в 

камне. 

Междуречье Волги и Оки – ядро земли Русской. Среднерусская равнина. Образы великого воина – заступника Отечества 

(благоверный князь Александр Невский), великого молитвенника и печальника о земле Русской (преподобный Сергий Радонежский), 

великого мудреца (преподобный Андрей Рублев). Владимирский образ Божией Матери. 

Вологодско-Белозерский край. Северная Фиваида. Образы святых нестяжателей: преподобный Кирилл Белозерский, Димитрий 

Прилуцкий, Нил Сорский, Павел Обнорский. 



Поморье. Русский Север – заповедник народной культуры. Образ северорусской триады (волость – община – приход). Образы 

преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, святителя Стефана Пермского и Прокопия Праведного. Северный деревянный храм. 

Холмогорская резьба по кости, берестяные туеса. Лен и прялка. Кружево. Тихие протяжные песни Севера. Северное сияние. Полярная ночь. 

Новгородская земля. Умельцы-ремесленники, купцы-промышленники. Берестяные грамоты. Образы народовластия (вечевой 

колокол), мира горнего (Святая София) и мира дольнего (богатый гость Садко). Колокол – памятник тысячелетию России. 

Сибирь «златокипящая государева вотчина». Путь «встречь Солнцу». Образы землепроходцев и мореходов. Сибирь силы да жилы на 

кулак мотает, далеко бросает. Остроги. Сибирские морозы и сибирский характер. 

Поволжье: многоликое и разноязыкое. Волга – матушка. Казанский образ Божьей Матери. Образы земель торговых и оборотистых 

(Нижний, Макарьевская ярмарка), людей, Отчизне преданных (Козьма Минин) и вольницу любящих (Стенька Разин). 

Юг России – степи и просторы, ковыль, звонкие песни. 

 

Рубежи и пределы 

Границы государства. Рубежи и пределы Отечества. 

Образы северных рубежей. Белое море. Город Архангела Михаила. Островные монастыри. Мужество поморов и негромкие подвиги 

преображения. 

Образы западных рубежей. Смоленский край – «ожерелье» земли Русской. Смоленская крепость. Старая смоленская дорога. 

Смоленский образ Божьей Матери. 

Образы южных рубежей. Дикое поле. Один в Поле не воин. От былинных богатырей к удалому казачеству. 

Образы восточных пределов. Камень – Байкал-батюшка – Камчатка – Великий океан: этапы продвижения «встречь Солнцу». 

Огнедышащая Камчатка. Русская Америка. 

Легенды о запредельном - о «тридевятом царстве», «тридесятом государстве», о странах неведомых, землях незнаемых. Образы 

Беловодья в памяти народной.  

Слово и образ малой Родины 

Город 

Семья русских городов. 

Не стоит город без праведника. Небесные покровители городов. 

Назначение города - торгово – ремесленный, оборонный, промышленный, информационный и коммуникационный центр, творец и 

хранитель отечественной культуры, хранитель веры. 

Городская среда. 

Кремль: крепостные укрепления, Золотые и Святые врата, символика стен и башен, общественное значение Кремля. 

Посад: концы и слободы, малые миры большого города. 

Собор: собор людей, святых и святынь, Соборная горка и «Иордань». 

Площади: Соборная, Торговая, Сенная, Парадная. 



Храмы: приходские, домовые, всеградские, обетные и др. 

Православная топонимия русского народа. 

Улица: правила застройки, названия улиц, мир улицы, соседи. Переулки и дворы, дворовое братство. 

Памятные места: набережная, мосты, сады, Поклонная гора и др. 

Города легендарные – град Китеж. 

Деревня  

Образы деревни, села, починка, погоста, Торжка, слободы, хутора. Поселения приречные, приозерные, притрактовые, 

водораздельные. 

Деревенские угодья. Древнее правило - строить и жить в ладу с природой. 

Планировка сельского поселения: свободная, рядовая, уличная, круговая. Всему свое место: мирскому сходу и уединению, труду и 

отдыху, празднику и поминкам. 

Деревенская околица, колодец, тропинка, проулок. 

Образы сельского храма и часовни. 

Трудовые ритмы деревни. Шумный праздник села. Тишина погоста. 

Мир – триединство волости – общины – прихода. Мир – «демократия малых пространств». 

Памятные и приметные места 

Гора. Горы в Библии и истории. Гора как место молитвы и духовного прозрения. Горы – памятники. 

Дерево. Древо жизни. Древо познания добра и зла. Образы деревьев в Библии, фольклоре, искусстве. Священные рощи. 

Камень. Камни – следовики. Памятные камни. Метафоры и аллегории, связанные с камнем. 

Родник. Легенды о родниках. Святой источник. 

Остров. Остров как знак иного мира. Острова мёртвых. Остров Буян. Острова спасения. Островные монастыри. 

Озеро. Великие озёра. Святое озеро. 

Излучина. Лука. Лукоморье. 

Слово и образ времени  

Жизненный круг времени  

Век вечность. Век - жизнь. Жизненный круг. 

Первое семилетие: младенчество и детство. Имянаречение. Крещение – второе рождение, введение в мир духовный. Крестины – 

введение в мир земной. Крестные родители. Любовь и нежность близких. Колыбельные песни. Познание родного очага. 

Второе семилетие: отрочество. Введение в грамоту - третье рождение. Покаяние и чаша. 

Участие в делах семьи. Обязанности по дому. Дружба. Игры и занятия мальчиков. Игры и занятия девочек. Походы по малой Родине. 

Третье семилетие: юность. Удаль молодецкая и девичья скромность. Овладение трудовыми навыками. Сердечная привязанность. 

Сватовство. Помолвка, родительское благословение и венчание. Свадьба. 



Семилетия зрелости. Новая родня и новые заботы. Отцовство и материнство. Мастерство. Дела и заботы мужчины. Дела и заботы 

женщины. Житейский опыт и мудрость. Забота о ближнем. 

Пожилые и старые. Завет о почитании родителей. Хранители устоев и семейного очага. Сила духа в немощи совершается. Наказы 

стариков.  

Годичный круг времени 

Год и лето. Год январский – от Рождества Христова до Воздвижения Креста; центральный образ – Образ Христа – Спасителя. Год 

сентябрьский – от Рождества Богородицы до Успения; центральный образ – Образ Богородицы – Заступницы. Год мартовский от весны до 

весны, центральный образ – образ Земли – Матери. Трудовые ритмы года. Праздники. Народный месяцеслов. 

Зима: «умирание» природы. Рождество как символ выхода из тьмы «застывшего» мира, Рождественская ёлка; Новый год, святки – 

детский характер праздников; Крещение и великое водосвятие – время духовного очищения и внутренней сосредоточенности. 

Весна: пробуждение природы и Масленица; распускающаяся верба; Великий пост и великое обновление; Пасха и ликование весны 

духовной. 

Лето: полнота возрождённой природы; молодая берёзка; Троица и полнота жизни духовной; три Спаса как знак преображения 

природы и человека. 

Осень: угасание природы. Рождество Богородицы и Воздвижение Креста - знаки надежды на новое возрождение; Покров как символ 

защиты и покровительства. 

Всему своё время. У Бога живы все – дни поминовения предков. Каждому времени своя пища: будничная и праздничная, постная и 

скоромная, ритуальная. 

Малые круги: седмица и день 

Символика седмичного круга: воскресенье и будни, труд земной и труд души. Трудовой ритм недели. Особые седмицы: Масляная, 

Страстная, Светлая. 

День и час. День красный, чёрный, белый, пёстрый. Полдень и полночь. Час и мгновенье. 

 



Формы организации деятельности:  

1. Беседа учителя  

2. Групповая работа  

3. Творческая деятельность.  

 

Виды деятельности:  

1. Занятие с элементами тренинга  

2. развивающие упражнения 

3. Беседа  

4. Игра  

5. Решение проблемных ситуаций  

3. Тематическое планирование 

Раздел 

программы, кол-

во часов 

Номер п/п 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Тема 

Характеристика основных видов 

учебной 

деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

 

Дата проведения по 

плану 

Дата проведения 

фактически 

Слово и образ 

Отечества 

10ч 

1. /1 Отечество 

(Вводный урок) 

Мотивация учеников на 

дальнейшее изучение 

предмета «Истоки». Учитель 

начинает формировать 

у обучающихся социокультурные 

представления о 

Родине, образе Отечества. 

Обогащение духовного 

опыта обучающихся. Ощущение 

своих истоков, 

необъятного пространства, 

особого положения 

между Западом и Востоком. 

07.09  

2. /1 Святая Русь Подвести обучающихся к 

восприятию и усвоению 

мысли, что Отечество – Святая 

Русь. Обучающиеся 

осмысливают, что Святая Русь – 

это идеал земного 

устроения, хранительница 

православной веры. 

14.09  



3. /1 Столица Формирование представления о 

столице нашей 

Родины. Восприятие Москвы как 

центра, собора 

земель русских, «третьего Рима». 

Осознание идеи 

«Москва – третий Рим». 

Проследить, как 

обогатилось представление 

обучающихся о столице на 

основе знаний 5 кл. и полученных 

на уроках 6 кл. 

21.09  

4. /1 Стольный град Москва 28.09  

5. /1 Ядро земли Русской 

(Золотое кольцо России) 

Понимание истории нашего 

Отечества через  социокультурные 

ценности. 

Формирование образного 

представления о междуречье 

Волги и Оки– как ядре земли 

русской. Подвести учеников к 

выводу, что в каждом из святых 

соединились образы 

воина – заступника, 

молитвенника, мудреца. 

05.10  

6. /1 Северная Фиваида Обучающиеся выходят на новую 

ступень понимания 

сути духовной жизни. 

Углубляется и закрепляется 

социокультурный опыт при 

изучении темы. 

12.10  

7. /1 Поморье. Земля Новгородская У обучающихся формируется 

образ 

своеобразия,неповторимости 

Поморья и Новгородской земли. 

Обучающиеся выходят на 

понимание социокультурных 

ценностей, 

Понимание духовных идеалов 

соединяющихся с земными 

делами и устремлениями 

людей. 

19.10  



8. /1 Поволжье. Сибирь. Края и земли. Восприятие и понимание духовно 

– нравственных идеалов, которые 

объединили людей, живущих в 

разных краях русской земли. 

26.10  

9. /1 Рубежи и пределы Формирование представления о 

рубежах и пределах, 

восприятие духовно -

нравственных идеалов 

русского народа.  

09.11  

10. /1 Повторительно-обобщающий урок 

«Образ Отечества» 

Закрепление знаний, умений. 

Категорий раздела 

«Слово и образ Отечества». 

Обратить внимание 

обучающихся на материальное 

процветание и могущество 

России, связанное с духовными 

устремлениями и идеалами 

русского народа. 

Обучающиеся должны увидеть 

приоритет вечных, 

неизменных ценностей 

Российской цивилизации. 

16.11  

Слово и образ 

малой родины 

12 ч 

11. /1 Город. Семейство русских городов У обучающихся формируется 

представление, образные, 

историко – культурные 

характеристики городов, как 

центров. Актуализация 

социкультурного опыта 

полученного учащимися в 

изучении предыдущей 

темы.  

23.11  

12. /1 С чего начинается город? Кремль. Посад. На основе полученных знаний в 5 

кл. (тема«Московский Кремль») 

Обучающиеся формируют и 

закрепляют знания о значении 

Кремля как центра 

духовного и политического. 

Обучающиеся выходят на 

уровень целостного восприятия 

образа города, его 

30.11  



центра и окраин (посадов). 

13. /1 Духовная жизнь города. Собор. Площадь. Формируется образ города, как 

центра духовной 

жизни. Развитие 

коммуникативных, 

управленческих 

навыков обучающихся. 

07.12  

14. /1 Храмы города 14.12  

15. /1 Образ города 21.12  

16. /1 Улицы, дворы. Поклонная гора. Жизнь и 

быт горожан 

28.12  

17. /1 Деревня Углубление образного 

представления о деревне 

(преемственность со 2 кл.) и 

других типах сельских 

поселений. Развивается целостное 

представление о 

сельском образе жизни. У 

обучающихся формируется 

образное представление о 

ритмах жизни деревни: трудовые 

будни, праздники, 

скорбь. 

Целостное восприятие 

мира, «демократии малых 

пространств». 

Развитие коммуникативных, 

управленческих, 

социокультурных навыков. 

11.01  

18. /1 «Памятные и приметные места. Гора. Подвести обучающихся к 

восприятию и усвоению 

значимости отдельных 

памятников и приметных 

мест Отечества. Развитие 

восприятия пространства, 

как социокультурной среды. 

Воспитание уважительного, 

бережного отношения к природе. 

18.01  

19. /1 Камень. Родник. Дерево. Камень. Камни- следовики. 

Памятные камни. 

Метафоры и аллегории, связанные 

с камнем. 

Родник. Легенды о родниках. 

Святой источник 

25.01  



20. /1 Остров. Озеро. Остров. Остров как знак иного 

мира.  

Остров Буян. Острова спасения. 

Островные монастыри. Озеро. 

Великие озера. 

Святое озеро. Излучина.  

01.02  

21. /1 Образ деревни 08.02  

22. /1 Обобщающий урок «Слово и образ малой 

родины» 
15.02  

Слово и образ 

времени 

9ч 

23. /1 Младенчество и детство Формирование социокультурного 

представления об образе 

времени. 

Развитие социокультурного опыта 

обучающихся. Развитие 

мышления, умения высказывать 

свою точку зрения. 

22.02  

24. /1 Отрочество и юность Должны выйти на восприятие, 

осознание и 

прочувствование каждого 

времени: человеческой 

жизни, времен года и.т. д. 

Развитие коммуникативных и 

управленческих 

навыков 

01.03  

25. /1 Зрелость. Пожилые и старые Год и место. Год январский. Образ 

Христа. Год сентябрьский. Образ 

Богородицы. Год мартовский. 

Образ Земли – Матери. Трудовые 

ритмы года. 

Праздники. Народный месяцеслов 

Слово и образ Отечества. 

Российская 

цивилизация. Российское 

пространство и 

время, целостность и единство. От 

большого к малому. Время творит 

образы. Особый образ Российской 

цивилизации. 

15.03  

26. /1 Жизненный круг 05.04  

27. /1 Год и Лето. Годичный круг. 12.04  

28. /1 «Зима. Весна. Лето. Осень». 19.04  

29. /1 Самый светлый праздрик 26.04  

30. /1 Седьмица и день 03.05  

31. /1 День и час 10.05  

Обобщающее 

повторение 

4ч 

32. /1 Наше Отечество Обучающиеся обобщают знания 

по курсу 6 кл. «Слово и 

образ Отечества». Выясняют и 

закрепляют: в чем 

проявилась самобытность России 

17.05  

33. /1 Наше Отечество 24.05  

34. /1 Слово и образ России 31.05  

35. /1 Слово и образ России   



в прошлом, настоящем? 

Формирование 

коммуникативных, 

управленческих, социокультурных 

навыков. 
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2021 год 



 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметные.  

 Будут иметь представление о роли и значении робототехники в жизни. 

 Поймут смысл принципов построения робототехнических систем и смогут объяснять 

их значение. 

 Овладеют основными терминами робототехники и смогут использовать их при 

проектировании и конструировании робототехнических система. 

 Освоят основными принципы и этапы разработки проектов и смогут самостоятельно 

и/или с помощью учителя создавать проекты. 

 Освоят принципы работы механических узлов и смогут понять назначение и принципы 

работы датчиков различного типа. 

 Смогут выполнить алгоритмическое описание действий применительно к решаемым 

задачам. 

 Смогут использовать визуальный язык для программирования простых 

робототехнических систем. 

 Смогут отлаживать созданных роботов самостоятельно и/или с помощью учителя. 

Метапредметные.  

 Найти практическое применение и связь теоретических знаний, полученных в рамках 

школьной программы. 

 Получить практические навыки планирования своей краткосрочной и долгосрочной 

деятельности. 

 Выработать стиль работы с ориентацией на достижение запланированных результатов. 

 Использовать творческие навыки и эффективные приемы для решения простых 

технических задач. 

 Использовать на практике знания об устройствах механизмов и умение составлять 

алгоритмы решения различных задач. 

 Использовать полученные навыки работы различным инструментом в учебной и 

повседневной жизни. 

Личностные.  

 Получить социальный опыт участия в индивидуальных и командных состязаниях. 

 Найти свои методы и востребованные навыки для продуктивного участия в командной 

работе. 

 Убедиться в ценности взаимовыручки, поддержания доброжелательной обстановки в 

коллективе. 

 Научиться использовать навыки критического мышления в процессе работа над 

проектом, отладки и публичном представлении созданных роботов. 

 Укрепить и усовершенствовать в себе чувство самоконтроля и ответственности за 

вверенные ценности. 

 Развить внимательное и предупредительное отношение к окружающим людям и 

оборудованию в процессе работы. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

видов деятельности 

Введение (2 ч.) 

 Знакомство с миром Lego. История создания и развития компании Lego. Введение в 

предмет. Изучение материальной части курса. 

Конструирование (8 ч.) 



 Инструктаж по технике безопасности. Сборка опытной модели. Конструирование 

полигона. Знакомство с программированием. Написание простейшего алгоритма и 

его запуск. Применение алгоритма и модели на полигоне. Повторение изученного. 

Развитие модели и сборка более сложных моделей. 

Программирование (9ч.) 

 История создания языка LabView. Визуальные языки программирования Разделы 

программы, уровни сложности. Знакомство с RCX. Инфракрасный передатчик. 

Передача программы. Запуск программы. Команды визуального языка 

программирования LabView. Изучение Окна инструментов. Изображение команд в 

программе и на схеме. Работа с пиктограммами, соединение команд. Знакомство с 

командами: запусти мотор вперед; включи лампочку; жди; запусти мотор назад; 

стоп. Отработка составления простейшей программы по шаблону, передачи и 

запуска программы. 

 Составление программы. Сборка модели с использованием мотора. Составление 

программы, передача, демонстрация. Сборка модели с использование лампочки. 

Составление программы, передача, демонстрация. Линейная и циклическая 

программа. Составление программы с использованием параметров, зацикливание 

программы. Знакомство с датчиками. Условие, условный переход. Датчик касания 

(Знакомство с командами: жди нажато, жди отжато, количество нажатий). Датчик 

освещенности (Датчик освещенности. Влияние предметов разного цвета на 

показания датчика освещенности. Знакомство с командами: жди темнее, жди 

светлее). 

Деятельность в группах (15 ч.) 

 Разработка моделей в группах. Конструирование модели, ее программирование 

группой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование 

№ 
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Раздел/ 

Тема 

Личностные и метапредметные 

результаты 

Виды 

контроля 

1-2 07.09 

14.09 
 

Введение в робототехнику. 
Роботы. Виды роботов. 

Значение роботов в жизни 

человека. 

Основные направления 

применения роботов. Правила 

работы с конструктором LEGO. 

Языки программирования. 

Среда Программирования 

модуля, основные блоки. 

Иметь общие представления о 

значение роботов в жизни человека. 

Знать правила работы   

конструктором. 

Знание понятия алгоритма, 

исполнителя алгоритма, 

системы команд исполнителя (СКИ). 

Иметь общее представление о 

среде программирования модуля, 

основных блоках. 

Беседа, Зачет 

по правилам 

работы с 

конструктором 

LEGO. 

3-11 

21.09 

28.11 

05.10 

12.10 

19.10 

09.11 

 

Правила техники 

безопасности при работе с 

роботами- конструкторами. 

Правила обращения с роботами. 

Основные механические 

детали конструктора и их 

назначение. 

Знание составных частей 

универсального комплекта LEGO 

MINDSTORMS EV3 EDU и их 

функций. Способность учащихся 

воспроизвести этапы сборки и 

ответить на вопросы. 

Беседа Зачет по 

правилам 

техники 

безопасности 



 

16.11 

23.11 

30.11 

 

 

Модуль EV3. Обзор, экран, 

кнопки управления модулем, 

индикатор состояния, порты. 

Установка батарей, способы 

экономии энергии. 

Включение модуля EV3. 

Запись программы и запуск ее 

на выполнение. 

Знание назначение кнопок модуля 

EV3. Умение составить простейшую 

программу по шаблону, сохранять и 

запускать программу на выполнение 

Беседа, 

практикум 

12-20 

07.12 

14.12 

21.12 

28.12 

11.01 

18.01 

25.01 

01.02 

08.02 

 

Основные механизмы 

конструктора LEGO EV3. 
Сервомоторы EV3, сравнение 

моторов. Мощность и точность 

мотора. Механика механизмов и 

машин. 

Виды соединений и передач и 

их свойства. 

Знание параметров мотора и их 

влияние на работу модели. Иметь 

представление о видах соединений и 

передач. 

Беседа, 

практикум 

21-35 

15.02 

22.02 

01.03 

15.03 

29.03 

05.04 

12.04 

19.04 

26.04 

03.05 

10.05 

17.05 

04.05 

31.05 

 

Сборка модели робота по 

инструкции. 

Программирование движения 

вперед по прямой траектории. 

Способность учащихся 

воспроизвести этапы сборки и 

ответить на вопросы. Умение 

выполнить расчет числа оборотов 

колеса для 

Беседа, 

практикум 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Для реализации программы данный курс обеспечен: 

- Базовым набором WeDo 2.0 (Артикул 45300 Название: LEGO® Education WeDo™) 

– Базовымнабором LEGO MINDSTORMS EV3 (Артикул: 45544 Название: 

LEGO® MINDSTORMS®Education EV3™); 

– Ресурснымнабором LEGO MINDSTORMS EV3 (Артикул: 45560 Название: 

LEGO® MINDSTORMS®Education EV3™); 

– Дополнительным набором Космические проекты EV3 (Артикул: 45570 Название: 

LEGO® MINDSTORMS®Education EV3™); 

– Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS EV3; 

– Бесплатной программой LEGO Digital Designer (version 4.3.8) (3D редактор виртуального 

конструктора LEGO); 

– ноутбуками, принтером, сканером, видео оборудованием.  

 

Планируемые результаты освоения программы по робототехнике: 

Личностные результаты: 

1) Формирование способностей обучающихся к саморазвитию, самообразованию и 

самоконтролю на основе мотивации к робототехнической и учебной деятельности; 

2) Формирование современного мировоззрения соответствующего современному развитию 

общества и науки; 

3) Формирование коммуникативной и ИКТ-компетентности для успешной социализации и 

самореализации в обществе. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, … устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

Предметные результаты по математике и информатике: 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры;   

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  



12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

 

Форма подведения итогов освоения программы 

внеурочной деятельности «Робототехника» 

 

Система оценивания – безотметочная. Используется только словесная оценка достижений 

учащихся. 

Форма подведения итогов реализации программы – игры, соревнования, конкурсы, 

выставки. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всей программы в целом. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации видов 

деятельности 

1-ый год обучения (5 класс) – 35 часов 

Задача данного курса - познакомить обучающихся с конструктором Lego Mindstorms EV3. 

Научить собирать базовые конструкции роботов, программировать их под определенные задачи, 

разобрать базовые решения наиболее распространенных задач-соревнований.  

Курс рассчитан на делающих первые шаги в мир робототехники с помощью конструктора 

Lego Mindstorms EV3. Все примеры роботов в этом курсе сделаны с помощью конструктора Lego 

Mindstorms EV3, программирование роботов объясняется на примере среды разработки Lego 

Mindstorms EV3. 

Раздел 1 - Введение 

Вводный урок.   Техника безопасности при работе с компьютером в кабинете робототехики. 

Правила работы при работе с конструктором. Правило работы с конструктором и электрическими 

приборами набора LEGO WeDo и Lego Mindstorms EV3. Робототехника в Космической отросли, 

робототехника на службе МЧС. Демонстрация передовых технологических разработок 

используемых в Российской Федерации. 

Формы занятий: лекция, беседа, индивидуальная работа, презентация, видеоролик. 

Раздел 2 - Знакомство с конструктором Lego 

Знакомство с наборами Lego Education WeDo (Артикул: 45530) и  с базовым набором Lego 

Mindstorms Education EV3 (Артикул: 45544). 

Понятия основных составляющими частей среды конструктора, цвет, формы и размеры 

деталей. 

Формы занятий: лекция, беседа, презентация. 

Раздел  3 - Знакомство с программным обеспечением и оборудованием  

Изучение учениками визуальной среды программирования Lego Mindstorms EV3 Home 

Edition, её интерфейса и блоков. 

Изучение микрокомпьютера (модуль EV3) набора LEGO EV3, его интерфейса встроенного 

в меню и возможностей программирования блоков.  

Модуль EV3 служит центром управления и энергетической станцией робота. 

Исследование моторов и датчиков набора LEGO EV3: 

Большой мотор - позволяет запрограммировать точные и мощные действия робота.  



Средний мотор – позволяет сохранять точность движений робота, компактный размер 

механизма отличается быстрой реакцией движений.  

Ультразвуковой датчик - использует отраженные звуковые волны для измерения 

расстояния между датчиком и любыми объектами на своем пути.  

Датчик цвета – помогает распознать семь различных цветов и определить яркость цвета.  

Датчик касания – распознает три условия: прикосновение, щелчок, отпускание.  

Аккумуляторная батарея – экономичный, экологически безвредные и удобный источник 

энергии для робота. 

Формы занятий: лекция, беседа, индивидуальная работа, решение проблемы, 

практическая работа. 

Раздел 4 - Конструирование заданных моделей WeDo. 

Модели WeDo 

Научный вездеход Майло, он же представляет базовый набор LEGO Education WeDo 2.0, 

являясь его «лицом». У робота важная миссия: ему необходимо найти признаки жизни на планете 

и доставить образцы в лабораторию для изучения. В ходе работы над проектом дети изучат работу 

датчиков движения и наклона, принципы взаимодействия с другим роботом. Совместная работа – 

Майло двойняшки. 

Также предлагается собрать такие модели, как гоночная машина, тягач, цветок, лягушка, 

мусоровоз и вертолет, роботов под названием Шлюз» и «Землетрясение». 

Изучается - движение, тяга, толкание, ходьба, толчок,  скорость и езда (изучаются факторы, 

которые могут увеличить скорость автомобиля, чтобы помочь в прогнозировании  дальнейшего 

движения). Также изучаются прочные конструкции, рычаг (исследование характеристик здания, 

которые повышают его устойчивость к  землетрясению, используя симулятор землетрясений, 

сконструированный из кубиков LEGO). Перемещение материалов, подъем, вращение, поворот, 

рулевой механизм (вилочный подъемник и снегоочиститель). 

Раздел 5 - Конструирование заданных моделей EV3 

Учащиеся построят и запрограммируют модель «Простой робот», которая поможет на 

практике изучить работу модуля EV3. Производится подключение больших моторов к модулю 

через специальные черные кабеля набора. 

Работа с моделью «Робот с датчиком расстояния» позволит узнать учащимся 

работу ультразвукового датчика, его максимальные и минимальные значения. Различные 

способы программирования датчика позволит исследовать работу двигателей и движение робота. 

Изучение датчика цвета, проводится во время конструирования и программирования 

модели «Робот с датчиком цвета», учащиеся проводят исследование работы датчика и его 

особенности. При разных видах программирования робота, наблюдается изменение в движении 

двигателей. 

Также учащиеся соберут такие модели как:  цветосортировщик, гиробой, щенок, робот рука. 

Формы занятий: лекция, беседа, индивидуальная работа, решение проблемы. 

Раздел 6 - Индивидуальная проектная деятельность 



Создание собственных моделей в группах (например -  часы со стрелками, гимнаст EV3, 

робот-художник EV3 Print3rbot, гоночная машина формула 1 EV3, мойщик пола, робот с клешней, 

селеноход, приводная платформа EV 3 на гусеничном ходу). 

Соревнование на скорость по строительству пройденных моделей.  

Работа с программой LEGO Digital Designer (виртуальный конструктор Лего).  

LEGO Digital Designer 4 - программа для создания различных 3D-объектов на основе 

виртуальных деталей конструктора LEGO от самих разработчиков этого популярного 

конструктора.  этом Лего, как и в настоящем конструкторе, можно использовать огромное 

разнообразие существующих на данный момент LEGO-элементов.  

Программа LEGO Digital Designer включает примерно 760 типов элементов. Выбранной 

детали можно присвоить любой цвет. Как и в обычных 3D-редакторах, рабочую область 

программы можно приближать и удалять, разворачивать под любым углом, свободно 

перемещаться по ней. Задний фон можно добавить или поменять в режиме просмотра готовой 

виртуальной модели LEGO. Интерфейс программы очень прост и удобен, поэтому даже самому 

маленькому ребенку будет несложно разобраться с Виртуальным конструктором Лего. Программа 

поддерживает два режима конструирования: вы можете начать все "с нуля" и воплотить свои даже 

немыслимые фантазии в созданных моделях или дополнить почти готовые модели, что 

рекомендуется начинающим пользователям. 

Повторение изученного материала. Подведение итогов за год. 

 

2-ой год обучения (6 класс) – 35 часов 

Раздел 1 – Введение  

Вводный урок. Правила поведение и техника безопасности в кабинете и при работе с 

конструктором. Повторение курса 5 класса. Знакомство с ресурсным набором Lego Mindstorms 

Education EV3 (Артикул: 45560). Правило работы с конструктором и электрическими приборами 

набора LEGO EV3. Робототехника в космической отросли, робототехника на службе МЧС. 

Демонстрация передовых технологических разработок используемых в Российской Федерации. 

Формы занятий: лекция, беседа, индивидуальная работа, презентация, видеоролик. 

 

Раздел 2 - Модель EV3 на основе конструктора артикул 45544+45560 

Изучение учениками визуальной среды программирования Lego Mindstorms EV3 Home 

Edition, её интерфейса и блоков. 

Изучение микрокомпьютера (модуль EV3) набора LEGO EV3, его интерфейса встроенного 

в меню и возможностей программирования блоков.  

Модуль EV3 служит центром управления и энергетической станцией робота. 

Исследование моторов и датчиков набора LEGO EV3: большой мотор, средний мотор, 

ультразвуковой датчик, датчик цвета, датчик касания, аккумуляторная батарея. 

Также учащиеся соберут такие модели как:  знап (робот-монстр с головой собаки и острыми 

клыками), спиннер (фабрика игрушек  - производственная линия), пульт дистанционного 

управления, танкобот (гусеничный роботанк, способный преодолевать различные препятствия), слон  

(робот-слон, захватывающий хоботом предметы и издающий характерные звуки), вездеход 

(ступенеход). 

Формы занятий: лекция, беседа, индивидуальная работа, решение проблемы, практическая 

работа. 

Раздел 3 -  Модель EV3 на основе конструктора 45570 

«Космические проекты» - это комплект-дополнение к базовому набору EV3. Основная 

тематика набора – космическое путешествие на планету Марс. В игровой форме учащиеся 



получают навыки в конструировании сложных робототехнических объектов и поиске решения 

поставленных задач.  

По ходу решения актуальных проблем, связанных с освоением космоса, дети обучаются 

основам программирования, информатики, математическим и физическим законам. Для работы с 

этим Комплектом занятий требуется наличие Базового набора LME EV3 и Дополнительного 

набора "Космические проекты EV3" (арт. 45570).  

Этот комплект интересен тем, что он состоит из тренировочных заданий,  разработанных 

совместно с учеными — исследователями космоса. Учащиеся смогут заниматься 

исследовательской работой и создавать свои  решения в области освоения космоса.  

Проектная деятельность с набором «Космические проекты LEGO MINDSTORMS Education 

EV3» поможет развивать STEM-компетенции обучающихся в рамках изучения реально 

существующих инженерных проблем. Учащиеся изучают научные проблемы, с которыми 

сталкиваются реальные инженеры и космонавты. 

- 9 тренировочных миссий (предназначены для побуждения учащихся к  наблюдению, 

сравнению, вычислению, выдвижению гипотез). Это идеальное решение для быстрого и 

эффективного ознакомления с аппаратными и программными возможностями платформы EV3. 

Кроме того, это – отличный инструмент для интенсивной подготовки к различным 

робототехническим соревнованиям. 

- 4 исследовательских проекта (разработаны для ознакомления учащихся с процессом 

планирования аэрокосмических программ и подготовки к миссиям); 

- 7 тематических миссий (конструирование роботов для решения практических задач по 

освоению космоса). В этих миссиях ученики применяют и творчески адаптируют свои навыки 

программирования и конструирования роботов, решая реальные задачи и проблемы, на 100 % 

реалистичны и тесно связанны с теорией реальных космических исследований. Они разработаны 

совместно с настоящими инженерами в области космонавтики и ракетостроения NASA и 

предоставляют ученикам возможность создавать, исследовать и тестировать инновационные 

решения в рамках актуальных тем по освоению космического пространства 

Основные задания, выполняемые с помощью набора «Космические проекты»: 

- Установка станции связи; 

- Собрать команду; 

- Реактивировать марсоход; 

- Запустить спутник на орбиту; 

- Взять пробу грунта и т.д. 

Раздел 4 - Повторение изученного материала. Подведение итогов за год. 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

1-й год обучения (5 класс, 35 часов) 

№ Название раздела/ темы занятия 

Номер 

модели 

Lego 

Educatio

n Wedo 

2.0 - 

45300 

45544 

Количест

во часов 

Теоретиче

ские 

занятия 

(кол-во 

часов) 

Практичес

кие 

занятия) 

(кол-во 

часов) 

Планируемые 

сроки 

1. Введение 

1.1 

Техника безопасности при работе с 

компьютером. Правила работы с 

конструктором. 

 1 1  

1 неделя 

2 Знакомство с конструктором Lego 

2.1 
Lego Education Wedo – 45300. Lego 

Mindstorms EV3 – 45544. 
 1 1  

2 неделя 

3 Знакомство с программным обеспечением и оборудованием 

3.1 
Визуальная среда программирования 

 1 1  
3 неделя 

3.2 
Программный интерфейс 

(микрокомпьютер). Моторы. Датчики.  1 1  
4 неделя 

4 Конструирование заданных моделей WeDo 

4.1 
Майло - научный вездеход.  

 1  1 
5 неделя 

4.2 
Тяга, ходьба, толчок. 

 1  1 
6 неделя 

4.3 
Скорость и езда. 

 1  1 
7 неделя 

4.4 
Прочные конструкции, рычаг. 

 
 1  1 

8 неделя 

4.5 Перемещение материалов, подъем.  1  1 
9 неделя 

4.6 
Движение, вращение, поворот, рулевой 

механизм.  1  1 
10 неделя 

5 Конструирование заданных моделей EV3 

5.1 
Робот Учитель 

 3  3 
11-13 неделя 

5.2 
Цветосортировщик 

 3  3 
14-16 неделя 

5.3 
Гиробой 

 3  3 
17-19 неделя 

5.4 
Щенок 

 3  3 
20-22 неделя 

5.5 
Робот рука 

 3  3 
23-25 неделя 

6 Индивидуальная проектная деятельность 



6.1 
Создание собственных моделей в группах 

 4  4 
26-29 неделя 

6.2 
Соревнование на скорость по 

строительству пройденных моделей 
 2  2 

30-31 неделя 

6.3 
Работа с программой LEGO Digital 

Designer 
 2  2 

32-33 неделя 

6.4 
Повторение изученного материала 

 2 2  
34 неделя 

 Всего  35 ч 

6 ч 

(14,71%) 

29 ч 

(85,29%) 

 

 
 

2-ой год обучения (6 класс, 35 часов)  

№ Название раздела/ темы занятия  

Номер 

модели 

45544 

45560 

45570 

Количес

тво 

часов 

Теоретич

еские 

занятия 

(кол-во 

часов) 

Практичес

кие 

занятия) 

(кол-во 

часов) 

Планируемые 

сроки 

1 Введение   1    

1.1. 

Техника безопасности при работе с 

компьютером. Правила работы с 

конструктором. 

  1 1  1 неделя 

 

2 
Модель EV3 на основе конструкторов 

45544 + 45560 
  12   

 

2.1 Знап (робот-монстр)   2  2 
2-3 неделя 

2.2 Спиннер (фабрика игрушек)   2  2 
4-5 неделя 

2.3 Пульт дистанционного управления   2  2 
6-7 неделя 

2.4 Танкобот (гусеничный роботанк)   2  2 
8-9 неделя 

2.5 Слон (робот-слон)   2  2 
10-11 неделя 

2.6 Вездеход (ступенеход)   2  2 
12-13 неделя 

3 Модель EV3 на основе конструктора 

45570 
      

3.1 Тренировочная миссия 
  9  9 

14-22 неделя 

3.2 Тематические миссии 
  7  7 

23-29 неделя 

3.3 Исследовательские проекты 
  4  4 

30-33 неделя 



4 Повторение изученного материала. 

Подведение итогов за год 
  1   

 

4.1 Повторение изученного материала. 

 
  2 2  

34 неделя 

 Всего   35 ч 
3 ч 

(5,88%) 

32 ч 

(94,12%) 
 

 

Всего по программе: 70 ч. 

 

 

 

Список литературы для педагога: 

1. Овсяницкая Л.Ю. Курс программирования робота EV 3 в среде Lego Mindstroms EV3 / 

Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. 2-е издание., перераб. И доп. – М.: 

Издательство «Перо», 2016. – 300 с. 

2. Котегова И.В. Рабочая программа «Технология применения программируемых 

робототехнических решений на примере платформы LEGO MINDSTORMS Education EV3» 

3. Автоматизированное устройство. ПервоРобот. Книга для учителя. К книге прилагается 

компакт – диск с видеофильмами, открывающими занятия по теме. LEGO WeDo, - 177 с., 

илл. 

4. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли – Москва: Просвещение, 2011. – 159 С. 

5. Книга учителя LEGO Education WeDo (электронное пособие) 

6. Комплект методических материалов «Перворобот». Институт новых технологий. 

7. Мир вокруг нас: Книга проектов: Учебное пособие.- Пересказ с англ.-М.: Инт, 1998. 

8. Интернет ресурсы: 

 http://www.lego.com/education/   

 http://learning.9151394.ru 
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1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2)  реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую   информацию   в   различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 



 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных, съедобных и ядовитых грибов, опасных 

для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 

2) Содержание учебного предмета, курса: 
 

Общее количество часов – 34ч.  

 Введение (1 ч).  Систематика живой природы. Положение прокариотических и 

эукариотических организмов системе живой природы. Принципы ботанической 

классификации. Специфика животного типа организации, её отличие от типов организации 

растений и грибов.  

 Демонстрация схем, отражающих основные направления эволюции живой природы.  

  

Раздел 1. Царство Растения. (12 ч.)  

Особенности строения растительной клетки. Ткани растений. Особенности строения и 

жизнедеятельности растительного организма. Эволюция растений. Основные отделы 

растений, их отличительные признаки (водоросли, мохообразные, папоротникообразные, 

голосеменные и покрытосеменные); семейства покрытосеменных растений. Лишайники – 

симбиотический организм.  

 Демонстрация схем и таблиц, отражающих:  

• строение клетки и тканей высших растений;  



• строение органов высших растений;  

• основные процессы жизнедеятельности растительного организма: фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ.  

• многообразие и особенности строения представителей основных отделов 

растений;  

• многообразие и особенности строения представителей основных семейств 

покрытосеменных растений;  многообразие и особенности строения лишайников.  

 Лабораторные и практические работы  

1. Строение растительной клетки.  

2. Строение растительных тканей.  

3. Тренинги. Работа с тренировочными заданиями и кодификаторами в форме 

ГИА.  

  

Раздел 2. Грибы (2 ч.)  

Особенности строения грибной клетки. Сходство и отличия грибов с растениями и 

животными. Многообразие грибов: шляпочные, плесневые, грибы-паразиты. Правила сбора 

грибов. ПМП при отравлении грибами.   

 Демонстрация схем и таблиц, отражающих:  

• многообразие и особенности строения   представителей различных групп 

грибов;  

• съедобные и несъедобные грибы.  

 Лабораторные и практические работы  

4. Строение шляпочного гриба   

5. Тренинги. Работа с тренировочными заданиями и кодификаторами в форме 

ГИА.  

                                         

Раздел 3. Царство Бактерии. (1 ч.)  

Особенности строения бактериальной клетки.  Процессы жизнедеятельности бактерий. 

Признаки и профилактика бактериальных заболеваний.  

 Демонстрация схем и таблиц, отражающих формы, строение и особенности размножения 

бактериальной клетки.  

  

Раздел 4. Царство Простейшие. (2 ч.)  



Особенности строения простейших. Многообразие: корненожки, жгутиконосцы, инфузории. 

Значение в природе и жизнедеятельности человека.  

 Демонстрация схем и таблиц, отражающих многообразие и особенности строения   

простейших организмов.  

 Лабораторные и практические работы  

6. Многообразие простейших.  

7. Тренинги. Работа с тренировочными заданиями и кодификаторами в форме 

ГИА.  

  

Раздел 5. Царство Животные. (14 ч.)  

Особенности строения животной клетки. Ткани животных. Отличительные признаки и 

процессы жизнедеятельности животного организма. Эволюция животных.  Общая 

характеристика и многообразие основных типов животных: кишечнополостные; плоские, 

круглые, кольчатые черви; моллюски, членистоногие, хордовые. Общая характеристика и 

многообразие основных классов типа Хордовые.  

 Демонстрация схем и таблиц, отражающих:  

• особенности строения клетки и тканей животного организма;  

• многообразие и особенности строения основных типов животных: 

кишечнополостные; плоские, круглые, кольчатые черви; моллюски, 

членистоногие, хордовые;  

• многообразие и особенности строения основных классов типа Хордовые.  

 Лабораторные и практические работы  

8. Строение животной клетки и тканей животного организма.  

9. Внешнее строение представителей типа Членистоногие.  

10. Особенности строения рыб.  

11. Особенности строения птиц, связанные с полётом.  

12. Особенности строения млекопитающих.  

13. Тренинги. Работа с тренировочными заданиями и кодификаторами в 

форме ГИА.  

 

3) Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 



 

Название 

темы 

Тема занятия № 

занятия 

в теме 

Демонстрации, 

самостоятельные и 

лабораторные 

работы, экскурсии. 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведен

ия урока 

фактичес

ки 

Введение    

(1 ч ) 

Систематика живой 

природы.  

1 (1) Эволюция живой 

природы  

лекция 02.09.21  

Раздел 1. 

Царство 

Растения. 

(13 ч.) 

Особенности 

строения 

растительной клетки.  

1 (2) Строение  

растительной клетки  

Л.р. № 1   Строение 

растительной клетки 

09.09.21  

Ткани растений.   2 (3) Растительные ткани  Л.р. №2 Строение 

растительных тканей.  

  

16.09.21  

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

растительного 

организма.  

3 (4)  Органы растений 

Фотосинтез  

Сообщения 

учащихся, лекция  

23.09.21  

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

растительного 

организма.  

 4 (5) Органы растений 

Фотосинтез  

Сообщения 

учащихся, лекция  

30.09.21  

Особенности 

строения и 

отличительные 

признаки водорослей.  

5 (6)  Многообразие 

водорослей  

Сообщения 

учащихся, лекция  

07.10.21  

Особенности 

строения и 

отличительные 

признаки 

мохообразных.  

6 (7)  Строение  

мха кукушкина 

льна и 

сфагнума  

Сообщения 

учащихся, лекция  

14.10.21  

Особенности 

строения и 

отличительные 

признаки 

папоротникообразных  

7 (8)  Строение 

папоротникообразных  

Сообщения 

учащихся, лекция  

21.10.21  

Особенности 

строения и 

отличительные 

признаки 

голосеменных.  

8 ( 9)  Строение и цикл 

развития 

голосеменных.  

лекция  28.10.21  

Особенности 

строения и 

отличительные 

признаки 

покрытосеменных.  

9 (10)  Многообразие и цикл 
развития  

покрытосеменных.  

лекция  11.11.21  

Семейства  

покрытосеменных 

растений  

10 (11)  Семейства 

крестоцветные,  

розоцветные, 

бобовые,  

сложноцветные, 
пасленовые,  

лилейные, злаковые.  

Пр. № 1 Тренинги.   

Работа с 

тренировочными 

заданиями и  

кодификаторами в 

форме ГИА.   

18.11.21  



Семейства  

покрытосеменных 

растений  

11 (12)  Семейства 

крестоцветные,  

розоцветные, 

бобовые,  

сложноцветные, 
пасленовые,  

лилейные, злаковые.  

Пр. № 1 Тренинги.   

Работа с 

тренировочными 

заданиями и  

кодификаторами в 

форме ГИА.   

25.11.21  

Лишайники – 

симбиотический 

организм.  

 12 (13) Многообразие и 

особенности строения  

лекция  02.12.21  

Особенности 

строения и 

отличительные 

признаки 

голосеменных.  

 13 (14) Строение и цикл 

развития 

голосеменных.  

лекция  09.12.21  

Раздел 2. 

Грибы. (2 

ч.) 

Особенности 

строения грибной 

клетки, шляпочных 

грибов. 

1 (15) Шляпочные грибы  Л.р. № 3  

Строение 

шляпочного гриба.  

16.12.21  

Многообразие 

грибов: шляпочные, 

плесневые, грибы-

паразиты. Правила 

сбора грибов. ПМП 

при отравлении 

грибами.  

2 (16)  Грибы-паразиты  Лекция         

Пр. № 2 Тренинги.   

  

23.12.21  

Раздел 3. 

Царство 

Бактерии

. ( 1 ч.) 

Особенности 

строения 

бактериальной 

клетки.  Процессы 

ж/д бактерий.  

Признаки и 

профилактика 

бактериальных 

заболеваний  

1 (17)  Бактерии   Сообщения учащихся  30.12.21  

Раздел 4. 

Царство 

Простей

шие. (2 

ч.) 

Особенности 

строения простейших. 

1 (18)   13.01.22  

Многообразие: 

корненожки, 

жгутиконосцы, 

инфузории. Роль в 

природе и ж/д 

человека. 

2 (19) Многообразие 

простейших  

Л.р. №4 

Многообразие 

простейших. 

Пр. р. №3  

 

20.01.22  

Раздел 5. 

Царство 

Животны

е. (16 ч.) 

Особенности 

строения животной 

клетки и тканей  

1 (20)  Строение животной 

клетки, ткани.  

Л.р. № 5 Строение 

животной клетки и 

тканей животного 

организма.  

27.01.22  

Особенности 

строения  и 

жизнедеятельности 

кишечнополостных  

 2 (21) Многообразие 

кишечнополостных  

лекция  03.02.22  

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

плоских червей.  

 3 (22) Многообразие 

плоских червей  

лекция  10.02.22  



Особенности 

строения  и 

жизнедеятельности, 

круглых червей  

 4 (23) Многообразие 

круглых червей  

лекция  17.02.22  

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

кольчатых червей.  

5 (24)  Многообразие 

кольчатых червей  

лекция  24.02.22  

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

моллюсков.  

6 (25)  Многообразие 

моллюсков  

Сообщения 

учащихся, лекция  

03.03.22  

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

членистоногих.  

7 (26)  Многообразие 

членистоногих.  

Л.р. №6 Внешнее 

строение 

представителей типа  

Членистоногие.  

10.03.22  

Общая 

характеристика и 

классификация 

хордовых.  

8 (27)  Многообразие 

хордовых.  

лекция  17.03.22  

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей 

классов рыб.  

 9 (28) Многообразие рыб.  Л.р. №7 Особенности 

строения рыб.  

  

31.03.22  

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей 

классов рыб.  

10 (29)  Многообразие рыб.  Сообщения учащихся 07.04.22  

Особенности 

строения  и 

жизнедеятельности 

представителей 

класса земноводные  

 11 (30) Многообразие и 

развитие 

земноводных.  

Сообщения 

учащихся, лекция  

14.04.22  

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей 

класса 

пресмыкающиеся.  

 12 (31) Многообразие 

пресмыкающихся.  

Сообщения 

учащихся, лекция  

21.04.22  

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей 

класса птицы.  

 13 (32) Многообразие класса 

птицы. Особенности 

строения скелета 

птиц.  

Л.р. №8 

Особенности 

строения птиц, 

связанные с 

полётом.   

28.04.22  

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей 

класса птицы.  

 14 (33) Многообразие класса 

птицы. Особенности 

строения скелета 

птиц.  

Сообщения учащихся 05.05.22  

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

 15 (34) Многообразие 

млекопитающих.  

Л.р. №9 Особенности 

строения 

млекопитающих.  

12.05.22  



представителей 

класса 

млекопитающие.  

 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей 

класса 

млекопитающие.  

 

 16 (35) Многообразие 

млекопитающих.  

Пр. №4   

Тренинги.  

 

19.05.22  
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Учебно-методический комплект предмета. 

1. Матвеев А.П.  Физическая культура. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций \ Матвеев А.П., -5-е издание. - М.: Просвещение, 2016. - 192 с.  

2. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» под 

редакцией В.И.Ляха, А.А. Зданевича. -М.: Просвещение, 2014 г. 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты:  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 

и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 



• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты характеризуют уровень форсированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного деятельности (умение учиться), 

так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 



• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

 

Предметные результаты: 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же, как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

 В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

В области нравственной культуры: 



• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

 

 



2 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности. 

  В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная 

программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической 

культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности), 

«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 

понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают 

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях 

развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного 

отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь 

раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются 

правила контроля и требования техники безопасности. 

  Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы 

занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. 

  Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 

несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-

ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

  Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач 

по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 

школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

  Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства 

общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе 

предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта 

(гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). 

Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе 

с учетом их использования в организации активного отдыха, массовых спортивных 

соревнований. 

   Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 

предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 

предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и 

умениям различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная 

тема представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое 

образование в системе средних профессиональных учебных заведений. 



Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические 

упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других 

учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее 

содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое 

совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам 

базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять 

их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей, учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения 

уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

  

Формы организации и планирование образовательной деятельности. 

   Основные формы организации образовательного деятельности в основной школе — 

уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и 

кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и 

уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим 

задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с 

решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным 

решением одной педагогической задачи). 

   Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые 

знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, 

обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной 

особенностью этих уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по 

физической культуре, различные дидактические материалы. 

  Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

   Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 

мин), в нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений 

(например, для развития гибкости, координации движений, формирования правильной 

осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению 

работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная 

деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным 

группам, а также индивидуально (или с небольшой группой школьников). 

   Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение 

детьми учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В 

зависимости от объема учебного материала продолжительность этой части урока может 

быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части 

урока будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в 

образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным компонентами 

основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), 

которая по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. 



Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время 

основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 

   В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от 

продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин. 

   Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу 

для обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое 

совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих 

же уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются 

предмета обучения (например, названия упражнений, описание техники их выполнения и 

т. п.). 

   Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких 

педагогических задач. 

   

Отличительные особенности планирования этих уроков: 

 — планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 

совершенствование; 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, 

а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, 

возникающего в процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач 

обучения в определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, 

быстрота; 2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) 

выносливость (общая и специальная). 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной школе. 

 Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными 

и личностными результатами. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же, как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 



Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности 

и бережное отношение к природе (экологические требования). 

 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная 

подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время 

занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). Планирование занятий 

физической культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и 

комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

  Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. 

Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости.



Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.



3. Тематическое планирование. 

 

 

№ 

п\

п 

Тема урока Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведе

ния 

урока по 

факту 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

     Понятия 
Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ТС и ТБ по разделу 

волейбол. Развитие 

двигательных качеств 

по средствам ОРУ. 

Стойка волейболиста. 

07.09.2021  Как правильно 

вести себя на уроке 

по разделу 

волейбол. Как 

развить 

двигательные 

качества по 

средствам ОРУ. 

Как правильно 

выполнять стойку 

волейболиста. 

Спортивные 

игры. Волейбол. 

Двигательные 

качества. ОРУ. 

Стойка 

волейболиста. 

Научиться 

правильно вести 

себя на уроке по 

разделу волейбол 

и развивать 

двигательные 

качества.  

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий волейболом. 

Моделировать технику 

действий и приемов 

волейболиста. 

 

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

2 Совершенствование 

стойки волейболиста. 

Техника набрасывание 

мяча над собой. 

Техника приема и 

передачи мяча сверху. 

14.09.2021  Как 

совершенствовать 

стойку 

волейболиста. Как 

выполнить технику 

набрасывание мяча 

над собой. Как 

выполнить технику 

приема и передачи 

мяча сверху. 

Стойка 

волейболиста. 

Прием. 

Передача.  

Научится 

правильно 

выполнять стойку 

волейболиста.  

Научиться 

технике 

набрасывание 

мяча над собой и 

технике приема. 

Уважительно относиться к 

партнеру. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения.  

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

3 Совершенствование 

техники набрасывание 

мяча над собой, 

техника приема и 

передачи мяча сверху. 

21.09.2021  Как 

совершенствовать 

технику 

набрасывание мяча 

над собой, техника 

Прием. 

Передача. 

Набрасывание 

мяча. 

Научиться 

технике 

набрасывание 

мяча над собой и 

технике приема и 

Выполнять правила игры. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 



приема и передачи 

мяча сверху. 

передачи мяча 

сверху. 

зависимости от ситуаций и 

условий. 

4 Совершенствование 

техники набрасывание 

мяча над собой, 

техника приема и 

передачи мяча сверху. 

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа. 

28.09.2021  Как 

совершенствовать 

техники 

набрасывание мяча 

над собой, техника 

приема и передачи 

мяча сверху. Как 

правильно 

выполнить 

сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Прием. Передача 

мяча сверху. 

Набрасывание 

мяча. Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Научиться 

технике 

набрасывание 

мяча над собой и 

технике приема и 

передачи мяча 

сверху. 

Научиться 

правильно, 

выполнять 

сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Уважительно относиться к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игрой 

деятельности. 

 

Осуществлять 

судейство игры. 

5 КУ – техники 

набрасывания мяча над 

собой. 

Совершенствование 

техники приема и 

передачи мяча сверху. 

Техника приема и 

передачи мяча снизу. 

05.10.2021  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

набрасывания мяча 

над собой. Как 

совершенствовать 

технику приема и 

передачи мяча 

сверху. Как 

правильно 

выполнить технику 

приема и передачи 

мяча снизу. 

Набрасывание 

мяча. Прием и 

передача мяча 

снизу. 

Научиться 

качественно, 

выполнять 

технику 

набрасывания 

мяча над собой. 

Научиться 

правильно, 

выполнять 

технические 

действия. 

Уважительно относиться к 

партнеру. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

волейбола. 

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

6 Совершенствование 

техники приема и 

передачи мяча. 

Техника прямой 

нижней подачи.  

12.10.2021  Как 

совершенствовать 

техники приема и 

передачи мяча. Как 

правильно 

выполнить технику 

прямой нижней 

подачи.  

Прием и 

передача мяча. 

Прямая нижняя 

подача. 

Научится технике 

приема и 

передачи мяча, и 

технике прямой 

нижней подачи.  

Использовать игру 

волейбол в организации 

активного отдыха. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и 

условий. 

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

7 КУ – техника приема и 

передачи мяча в парах. 

Совершенствование 

19.10.2021  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

приема и передачи 

Прием и 

передача мяча. 

Прямая нижняя 

подача. 

Научиться 

качественно 

выполнять – 

техника приема и 

Выполнять правила игры. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

Организовывать 

совместные 

занятия 



нижней прямой 

подачи. 

мяча в парах. Как 

совершенствовать 

нижнюю прямую 

подачу. 

передачи мяча в 

парах. Научиться 

нижней прямой 

подаче. 

зависимости от ситуаций и 

условий. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

волейболом со 

сверстниками. 

8  Совершенствование 

приема и передачи 

мяча в парах. 

Совершенствование 

нижней прямой 

подачи. Подъем 

корпуса из положения 

лежа. 

26.10.2021   Как 

совершенствовать 

прием и передачи 

мяча в парах с 

нижней прямой 

подачи. Как 

правильно 

выполнить подъем 

корпуса из 

положения лежа. 

Прием и 

передача мяча. 

Прямая нижняя 

подача. Подъем 

корпуса из 

положения лежа. 

Научиться 

приему и 

передачи мяча в 

парах с нижней 

прямой подачи.  

Научиться 

качественному 

выполнению 

подъема корпуса 

из положения 

лежа. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игрой 

деятельности. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

волейбола. 

Осуществлять 

судейство игры. 

9 КУ - подъем корпуса 

из положения лежа. 

Совершенствование 

технических действий 

волейбола. Учебная 

игра. 

09.11.2021  Как правильно 

выполнить на 

оценку подъем 

корпуса из 

положения лежа. 

Как 

совершенствовать 

технические 

действия 

волейбола. Как 

правильно играть в 

волейбол. 

Подъем корпуса 

из положения 

лежа. 

Технические 

действия 

волейбола. 

Научиться 

качественному 

выполнению 

подъема корпуса 

из положения 

лежа. Научиться 

техническим 

действиям.  

Использовать игру 

волейбол в организации 

активного отдыха. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и 

условий. 

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

10 Развитие двигательных 

качеств по средствам 

СПУ волейбола. 

Подведение итогов по 

разделу. Учебная игра.  

16.11.2021  Как развить 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ 

волейбола. 

Подведение итогов 

по разделу. Как 

правильно играть в 

волейбол.  

СПУ 

волейболиста. 

Двигательные 

качества. 

Научиться 

развить 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ 

волейбола и 

самой игре. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий волейболом. 

Моделировать технику 

действий и приемов 

волейболиста. 

Соблюдать правила 

безопасности.  

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

11 КУ комплекса ОФП. 

Учебная игра 

пионербол. 

23.11.2021  Как правильно 

выполнить 

комплекс ОФП.  

Комплекс ОФП. 

Пионербол. 

Научиться 

выполнять 

Использовать игровые 

действия, а для развития 

физических качеств. 

Осваивать 

технику 

игровых 



Как играть в 

пионербол. 

комплекс ОФП и 

игре в пионербол. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

12 ТС и ТБ по разделу. 

Развитие двигательных 

способностей по 

средствам ОРУ в 

ходьбе по кругу. Игра 

по выбору учащихся. 

30.11.2011  Как вести себя на 

уроке по теме 

подвижные игры. 

Как развить 

двигательные 

способности по 

средствам ОРУ в 

ходьбе по кругу. 

Как правильно 

играть в 

подвижные игры.  

Подвижная игра. 

Двигательные 

способности. 

ОРУ. 

Научиться играть 

в подвижные 

игры по 

правилам, и 

развивать 

двигательные 

способности по 

средствам ОРУ. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на свежем 

воздухе. 

Взаимодействовать со 

сверстниками. 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

координационных 

способностей по 

средствам ОРУ. Д – 

перестрелка, М – 

футбол. 

07.12.2021  Как развить 

координационные 

способности по 

средствам ОРУ. Д – 

перестрелка, М – 

футбол. 

Координация. 

Перестрелка, 

футбол. 

Научиться 

развивать 

координационные 

способности по 

средствам ОРУ. 

Научиться играть 

Д – перестрелка, 

М – футбол. 

Использовать игровые 

действия, а для развития 

физических качеств. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и 

условий. 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

14 Строевая подготовка. Д 

– перестрелка, М – 

футбол (технические 

элементы). 

14.12.2021  Как правильно 

выполнить 

элементы строевой 

подготовки. Как 

правильно играть Д 

– перестрелка, М – 

Строевая 

подготовка. 

Перестрелка, 

футбол. 

Научиться 

выполнять 

элементы 

строевой 

подготовки.  

Использовать игры в 

организации активного 

отдыха. 

Моделировать технику 

игровых действий. 

Организовывать 

совместные 

занятия по 

футболу и игру 

перестрелка со 

сверстниками. 



футбол 

(технические 

элементы). 

 

15 Выполнение комплекса 

ОФП. Учебная игра 

пионербол.  

21.12.2021  Как правильно 

выполнить 

комплекс ОФП. 

Как правильно 

играть в 

пионербол.  

Комплекс ОФП. 

Пионербол. 

Научиться 

выполнять 

комплекс ОФП. 

Научиться 

правильно играть 

в пионербол. 

Использовать игровые 

действия, а для развития 

физических качеств. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

16 Строевая подготовка. 

ОФП. Учебная игра 

пионербол. 

28.12.2021  Как правильно 

выполнить 

элементы строевой 

подготовки. Как 

правильно 

выполнить 

комплекс ОФП. 

Как играть в 

пионербол. 

Строевая 

подготовка. 

Комплекс ОФП. 

Пионербол. 

Научиться 

выполнять 

элементы 

строевой 

подготовки и 

правильно 

выполнять 

комплекс ОФП. 

Научиться играть 

в пионербол. 

Использовать игры в 

организации активного 

отдыха. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

Осуществлять 

судейство игры. 

17 Правила поведения на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Температурный режим, 

одежда, обувь 

лыжника. 

11.01.2022  Как правильно 

вести себя на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Температурный 

режим, одежда, 

обувь лыжника. 

Лыжная 

подготовка. 

Научится вести 

себя на уроке по 

лыжной 

подготовке и 

соблюдать 

подготовку 

формы к уроку. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. Давать оценку 

погодным условиям и 

подготовке к уроку на 

свежем воздухе. 

Внутренняя 

позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

 

18 Повторить 

попеременный и 

одновременный 

двушажный ход. 

18.01.2022  Как правильно 

выполнять технику 

попеременного и 

одновременного 

двушажных ходов. 

Попеременный и 

одновременный 

двушажный ход. 

Научиться 

попеременно и 

одновременно 

двушажному 

ходу. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

19 Техника 

одновременного 

двушажного хода на 

оценку. 

Совершенствовать 

технику бесшажного 

25.01.2022  Как выполнять 

технику 

одновременного 

двушажного хода 

на оценку. Как 

совершенствовать 

технику 

Попеременный и 

одновременный 

двушажный ход. 

Бесшажный 

одновременный 

ход. 

Научиться 

попеременно и 

одновременно 

двушажному 

ходу, и 

бесшажному 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. Применять 

передвижения на лыжах 

для развития физических 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 



одновременного хода. 

Дистанция 1 км. 

бесшажного 

одновременного 

хода. Как 

преодолеть 

дистанцию 1 км. 

одновременному 

ходу. 

качеств. Освоение техники 

передвижения на лыжах. 

типичные 

ошибки. 

20 КУ - техника 

бесшажного 

одновременного хода. 

01.02.2022  Как правильно 

выполнить на 

оценку - технику 

бесшажного 

одновременного 

хода. 

Бесшажный 

одновременный 

ход. 

Научиться 

качественно 

выполнять 

бесшажный 

одновременный 

ход. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. Моделировать 

способы передвижения на 

лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной 

трассы. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

21 Подъем елочкой на 

склоне 45˚ 

Техника спусков. 

Дистанция 2 км. 

08.02.2022  Как выполнить 

подъем елочкой на 

склоне 45˚ 

Как правильно 

выполнит технику 

спусков. Как 

преодолеть 

дистанцию 2 км. 

Подъем елочкой, 

спуск. 

Научиться 

выполнять 

подъем елочкой и 

технику спуска. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке.  

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно. 

22 Подъем елочкой на 

склоне 45˚ 

Техника спусков. 

Дистанция 2 км. 

15.02.2022  Как 

совершенствовать 

подъем елочкой на 

склоне 45˚ 

Как правильно 

выполнит технику 

спусков. Как 

преодолеть 

дистанцию 2 км. 

Подъем елочкой, 

спуск. 

Научиться 

выполнять 

подъем елочкой и 

технику спуска и 

применить в 

передвижение на 

лыжах. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. Моделировать 

способы передвижения на 

лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной 

трассы.  

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

23 Торможение плугом. 22.02.2022  Как правильно 

выполнять 

торможение 

плугом. 

Торможение 

плугом. 

Научиться 

выполнять 

торможение 

плугом. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. Применять 

передвижения на лыжах 

для развития физических 

качеств.  

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 



24 КУ - техника подъема 

елочкой. 

Совершенствовать 

технику торможения 

плугом. Дистанция 2,5 

км. 

01.03.2022  Как выполнить на 

оценку - технику 

подъема елочкой. 

Как 

совершенствовать 

технику 

торможения 

плугом. Как 

преодолеть 

дистанция 2,5 км. 

Торможение 

плугом, подъем 

елочкой. 

Научиться 

выполнять 

торможение 

плугом, подъем 

елочкой и 

применить в 

передвижение на 

лыжах. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. 

Контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействовать со 

сверстниками. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно. 

25 КУ - техника подъема 

елочкой.  

Совершенствовать 

технику торможения 

плугом. Дистанция 2,5 

км. 

15.03.2022  Как выполнить на 

оценку - технику 

подъема елочкой. 

Как 

совершенствовать 

технику 

торможения 

плугом. Как 

преодолеть 

дистанция 2,5 км. 

Торможение 

плугом, подъем 

елочкой. 

Научиться 

выполнять 

торможение 

плугом, подъем 

елочкой и 

применить в 

передвижение на 

лыжах. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

26 ТС и ТБ по разделу 

баскетбол. 

Совершенствование 

передачи мяча от 

груди.  

05.04.2022  Как правильно 

вести себя на уроке 

по баскетболу. Как 

правильно 

совершенствовать 

передачи мяча от 

груди.  

Спортивная 

игра. Баскетбол, 

передачи мяча. 

Научиться 

выполнять 

передачу мяча 

двумя руками от 

груди. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий баскетболом. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. Взаимо- 

действовать со 

сверстниками. 

Описывать 

технику 

игровых 

приемов. 

27 ТС и ТБ по разделу 

баскетбол. 

Совершенствование 

передачи мяча от 

груди.  

12.04.2022  Как правильно 

вести себя на уроке 

по баскетболу. Как 

правильно 

совершенствовать 

передачи мяча от 

груди.  

Спортивная 

игра. Баскетбол, 

передачи мяча. 

Научиться 

выполнять 

передачу мяча 

двумя руками от 

груди. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий баскетболом. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. Взаимо- 

действовать со 

сверстниками. 

Описывать 

технику 

игровых 

приемов. 

28 Совершенствование 

передачи от груди. 

Техника ведения мяча 

змейкой. 

19.04.2022  Как правильно 

совершенствовать 

передачи от груди. 

Как выполнить 

Передача мяча, 

ведение мяча. 

Научиться 

выполнять 

передачу мяча от 

груди и технике 

Использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 



технику ведения 

мяча змейкой. 

ведения мяча 

змейкой. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

приемов 

самостоятельно. 

 

29 Совершенствование 

передачи от груди. 

Техника ведения мяча 

змейкой. 

26.04.2022  Как правильно 

совершенствовать 

передачи от груди. 

Как выполнить 

технику ведения 

мяча змейкой. 

Передача мяча, 

ведение мяча. 

Научиться 

выполнять 

передачу мяча от 

груди и технике 

ведения мяча 

змейкой. 

Использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и 

условий. 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

30 Передача одной рукой 

от плеча на месте и в 

движении. 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

03.05.2022  Как выполнить 

передачу одной 

рукой от плеча на 

месте и в 

движении. Как 

правильно 

совершенствовать 

технику ведения 

мяча. 

Передача одной 

рукой от плеча 

на месте и в 

движении. 

Техника ведения 

мяча. 

Научиться 

выполнять 

передачу одной 

рукой от плеча на 

месте и в 

движении. 

Использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Организовывать 

совместные 

занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

 

31 КУ – техника ведения 

мяча. 

Совершенствование 

техники передачи мяча.  

10.05.2022  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

ведения мяча. Как 

совершенствовать 

технику передачи 

мяча.  

Передача одной 

рукой от плеча 

на месте и в 

движении. 

Техника ведения 

мяча. 

Научиться 

выполнять 

передачу одной 

рукой от плеча на 

месте и в 

движении, 

технике ведения 

мяча. 

Выполнять правила игры. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

Осуществлять 

судейство игры 

в баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

32 КУ – техника передачи 

мяча. Броски по 

кольцу. 

17.05.2022  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

передачи мяча. Как 

правильно 

выполнить броски 

по кольцу. 

Техника 

передачи мяча. 

Броски по 

кольцу. 

Научиться 

технике передачи 

мяча и броскам 

по кольцу. 

Использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

33 Совершенствование 

техники бросков в 

кольцо. Развитие 

двигательных качеств 

24.05.2022  Как выполнить 

совершенствование 

техники бросков в 

кольцо. Как 

Техника бросков 

в кольцо. СПУ. 

Научиться 

выполнять 

технику бросков 

в кольцо и 

Использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

Организовывать 

совместные 

занятия 



по средствам СПУ 

баскетбола. 

Подведение итогов по 

разделу. 

развитие 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ 

баскетбола. 

Подведение итогов 

по разделу. 

развить 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

 

баскетболом со 

сверстниками. 

 

34 Развитие двигательных 

качеств по средствам 

СПУ волейбола. 

Подведение итогов по 

разделу. Учебная игра.  

31.05.2022  Как развить 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ 

волейбола. 

Подведение итогов 

по разделу. Как 

правильно играть в 

волейбол.  

СПУ 

волейболиста. 

Двигательные 

качества. 

Научиться 

развить 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ 

волейбола и 

самой игре. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий волейболом. 

Моделировать технику 

действий и приемов 

волейболиста. 

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

35 Развитие двигательных 

качеств по средствам 

СПУ волейбола. 

Подведение итогов по 

разделу. Учебная игра.  

  Как развить 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ 

волейбола. 

Подведение итогов 

по разделу. Как 

правильно играть в 

волейбол.  

СПУ 

волейболиста. 

Двигательные 

качества. 

Научиться 

развить 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ 

волейбола и 

самой игре. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий волейболом. 

Моделировать технику 

действий и приемов 

волейболиста. 

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 
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Учебно-методический комплект предмета. 

 

1. Матвеев А.П.  Физическая культура. 6-7 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций \ Матвеев А.П., -5-е издание. - М.: Просвещение, 2016. - 192 с.  

2. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» под 

редакцией В.И.Ляха, А.А. Зданевича. -М.: Просвещение, 2014 г. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты:  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 

и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 



• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

 

 

Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты характеризуют уровень форсированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного деятельности (умение учиться), 

так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 



• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

 

Предметные результаты: 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же, как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

 В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 



• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 



 

 

2 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 
  В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная 

программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической 

культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности), 

«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 

понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают 

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях 

развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного 

отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь 

раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются 

правила контроля и требования техники безопасности. 

  Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы 

занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. 

  Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 

несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-

ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

  Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач 

по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 

школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

  Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства 

общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе 

предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта 

(гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). 

Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе 

с учетом их использования в организации активного отдыха, массовых спортивных 

соревнований. 

   Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 

предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 

предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и 

умениям различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная 



тема представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое 

образование в системе средних профессиональных учебных заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические 

упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других 

учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее 

содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое 

совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам 

базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять 

их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей, учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения 

уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

  

Формы организации и планирование образовательной деятельности. 

   Основные формы организации образовательного деятельности в основной школе — 

уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и 

кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и 

уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим 

задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с 

решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным 

решением одной педагогической задачи). 

   Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые 

знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, 

обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной 

особенностью этих уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по 

физической культуре, различные дидактические материалы. 

  Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

   Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 

мин), в нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений 

(например, для развития гибкости, координации движений, формирования правильной 

осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению 

работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная 

деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным 

группам, а также индивидуально (или с небольшой группой школьников). 

   Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение 

детьми учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В 

зависимости от объема учебного материала продолжительность этой части урока может 

быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части 

урока будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в 

образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным компонентами 

основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), 

которая по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. 



Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время 

основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 

   В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от 

продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин. 

   Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу 

для обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое 

совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих 

же уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются 

предмета обучения (например, названия упражнений, описание техники их выполнения и 

т. п.). 

   Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких 

педагогических задач. 

   

Отличительные особенности планирования этих уроков: 

 — планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 

совершенствование; 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, 

а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, 

возникающего в процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач 

обучения в определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, 

быстрота; 2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) 

выносливость (общая и специальная). 

 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности 

и бережное отношение к природе (экологические требования). 

 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная 

подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время 

занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 



Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). Планирование занятий 

физической культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и 

комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

  Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. 

Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 



 

 

3. Тематическое планирование. 
 

 

 

 
№ 

п\

п 

Тема урока Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока по 

факту 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

     Понятия 
Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ТС и ТБ по разделу 

волейбол. Развитие 

двигательных качеств 

по средствам ОРУ. 

Стойка волейболиста. 

02.09.2021  Как правильно 

вести себя на уроке 

по разделу 

волейбол. Как 

развить 

двигательные 

качества по 

средствам ОРУ. 

Как правильно 

выполнять стойку 

волейболиста. 

Спортивные 

игры. Волейбол. 

Двигательные 

качества. ОРУ. 

Стойка 

волейболиста. 

Научиться 

правильно вести 

себя на уроке по 

разделу волейбол 

и развивать 

двигательные 

качества.  

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий волейболом. 

Моделировать технику 

действий и приемов 

волейболиста. 

 

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

2 Совершенствование 

стойки волейболиста. 

Техника набрасывание 

мяча над собой. 

Техника приема и 

передачи мяча сверху. 

09.09.2021  Как 

совершенствовать 

стойку 

волейболиста. Как 

выполнить технику 

набрасывание мяча 

над собой. Как 

выполнить технику 

приема и передачи 

мяча сверху. 

Стойка 

волейболиста. 

Прием. 

Передача.  

Научится 

правильно 

выполнять стойку 

волейболиста.  

Научиться 

технике 

набрасывание 

мяча над собой и 

технике приема. 

Уважительно относиться к 

партнеру. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения.  

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

3 Совершенствование 

техники набрасывание 

мяча над собой, 

16.09.2021  Как 

совершенствовать 

технику 

Прием. 

Передача. 

Набрасывание 

Научиться 

технике 

набрасывание 

Выполнять правила игры. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

Организовывать 

совместные 

занятия 



техника приема и 

передачи мяча сверху. 

набрасывание мяча 

над собой, техника 

приема и передачи 

мяча сверху. 

мяча. мяча над собой и 

технике приема и 

передачи мяча 

сверху. 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и 

условий. 

волейболом со 

сверстниками. 

4 Совершенствование 

техники набрасывание 

мяча над собой, 

техника приема и 

передачи мяча сверху. 

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа. 

23.09.2021  Как 

совершенствовать 

техники 

набрасывание мяча 

над собой, техника 

приема и передачи 

мяча сверху. Как 

правильно 

выполнить 

сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Прием. Передача 

мяча сверху. 

Набрасывание 

мяча. Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Научиться 

технике 

набрасывание 

мяча над собой и 

технике приема и 

передачи мяча 

сверху. 

Научиться 

правильно, 

выполнять 

сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Уважительно относиться к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игрой 

деятельности. 

 

Осуществлять 

судейство игры. 

5 КУ – техники 

набрасывания мяча над 

собой. 

Совершенствование 

техники приема и 

передачи мяча сверху. 

Техника приема и 

передачи мяча снизу. 

30.09.2021  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

набрасывания мяча 

над собой. Как 

совершенствовать 

технику приема и 

передачи мяча 

сверху. Как 

правильно 

выполнить технику 

приема и передачи 

мяча снизу. 

Набрасывание 

мяча. Прием и 

передача мяча 

снизу. 

Научиться 

качественно, 

выполнять 

технику 

набрасывания 

мяча над собой. 

Научиться 

правильно, 

выполнять 

технические 

действия. 

Уважительно относиться к 

партнеру. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

волейбола. 

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

6 Совершенствование 

техники приема и 

передачи мяча. 

Техника прямой 

нижней подачи.  

07.10.2021  Как 

совершенствовать 

техники приема и 

передачи мяча. Как 

правильно 

выполнить технику 

прямой нижней 

подачи.  

Прием и 

передача мяча. 

Прямая нижняя 

подача. 

Научится технике 

приема и 

передачи мяча, и 

технике прямой 

нижней подачи.  

Использовать игру 

волейбол в организации 

активного отдыха. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и 

условий. 

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

7 КУ – техника приема и 

передачи мяча в парах. 

14.10.2021  Как правильно 

выполнить на 

Прием и 

передача мяча. 

Научиться 

качественно 

Выполнять правила игры. 

Моделировать технику 

Организовывать 

совместные 



Совершенствование 

нижней прямой 

подачи. 

оценку технику 

приема и передачи 

мяча в парах. Как 

совершенствовать 

нижнюю прямую 

подачу. 

Прямая нижняя 

подача. 

выполнять – 

техника приема и 

передачи мяча в 

парах. Научиться 

нижней прямой 

подаче. 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и 

условий. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

8  Совершенствование 

приема и передачи 

мяча в парах. 

Совершенствование 

нижней прямой 

подачи. Подъем 

корпуса из положения 

лежа. 

21.10.2021   Как 

совершенствовать 

прием и передачи 

мяча в парах с 

нижней прямой 

подачи. Как 

правильно 

выполнить подъем 

корпуса из 

положения лежа. 

Прием и 

передача мяча. 

Прямая нижняя 

подача. Подъем 

корпуса из 

положения лежа. 

Научиться 

приему и 

передачи мяча в 

парах с нижней 

прямой подачи.  

Научиться 

качественному 

выполнению 

подъема корпуса 

из положения 

лежа. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игрой 

деятельности. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

волейбола. 

Осуществлять 

судейство игры. 

9 КУ - подъем корпуса 

из положения лежа. 

Совершенствование 

технических действий 

волейбола. Учебная 

игра. 

28.10.2021  Как правильно 

выполнить на 

оценку подъем 

корпуса из 

положения лежа. 

Как 

совершенствовать 

технические 

действия 

волейбола. Как 

правильно играть в 

волейбол. 

Подъем корпуса 

из положения 

лежа. 

Технические 

действия 

волейбола. 

Научиться 

качественному 

выполнению 

подъема корпуса 

из положения 

лежа. Научиться 

техническим 

действиям.  

Использовать игру 

волейбол в организации 

активного отдыха. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и 

условий. 

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

10 Развитие двигательных 

качеств по средствам 

СПУ волейбола. 

Подведение итогов по 

разделу. Учебная игра.  

11.11.2021  Как развить 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ 

волейбола. 

Подведение итогов 

по разделу. Как 

правильно играть в 

волейбол.  

СПУ 

волейболиста. 

Двигательные 

качества. 

Научиться 

развить 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ 

волейбола и 

самой игре. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий волейболом. 

Моделировать технику 

действий и приемов 

волейболиста. 

Соблюдать правила 

безопасности.  

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

11 КУ комплекса ОФП. 18.11.2021  Как правильно Комплекс ОФП. Научиться Использовать игровые Осваивать 



Учебная игра 

пионербол. 

выполнить 

комплекс ОФП.  

Как играть в 

пионербол. 

Пионербол. выполнять 

комплекс ОФП и 

игре в пионербол. 

действия, а для развития 

физических качеств. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

12 ТС и ТБ по разделу. 

Развитие двигательных 

способностей по 

средствам ОРУ в 

ходьбе по кругу. Игра 

по выбору учащихся. 

25.11.2021  Как вести себя на 

уроке по теме 

подвижные игры. 

Как развить 

двигательные 

способности по 

средствам ОРУ в 

ходьбе по кругу. 

Как правильно 

играть в 

подвижные игры.  

Подвижная игра. 

Двигательные 

способности. 

ОРУ. 

Научиться играть 

в подвижные 

игры по 

правилам, и 

развивать 

двигательные 

способности по 

средствам ОРУ. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на свежем 

воздухе. 

Взаимодействовать со 

сверстниками. 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

координационных 

способностей по 

средствам ОРУ. Д – 

перестрелка, М – 

футбол. 

02.12.2021  Как развить 

координационные 

способности по 

средствам ОРУ. Д – 

перестрелка, М – 

футбол. 

Координация. 

Перестрелка, 

футбол. 

Научиться 

развивать 

координационные 

способности по 

средствам ОРУ. 

Научиться играть 

Д – перестрелка, 

М – футбол. 

Использовать игровые 

действия, а для развития 

физических качеств. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и 

условий. 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

14 Строевая подготовка. Д 

– перестрелка, М – 

футбол (технические 

элементы). 

09.12.2012  Как правильно 

выполнить 

элементы строевой 

подготовки. Как 

Строевая 

подготовка. 

Перестрелка, 

футбол. 

Научиться 

выполнять 

элементы 

строевой 

Использовать игры в 

организации активного 

отдыха. 

Моделировать технику 

Организовывать 

совместные 

занятия по 

футболу и игру 



правильно играть Д 

– перестрелка, М – 

футбол 

(технические 

элементы). 

подготовки.  игровых действий. перестрелка со 

сверстниками. 

 

15 Выполнение комплекса 

ОФП. Учебная игра 

пионербол.  

16.12.2021  Как правильно 

выполнить 

комплекс ОФП. 

Как правильно 

играть в 

пионербол.  

Комплекс ОФП. 

Пионербол. 

Научиться 

выполнять 

комплекс ОФП. 

Научиться 

правильно играть 

в пионербол. 

Использовать игровые 

действия, а для развития 

физических качеств. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

16 Строевая подготовка. 

ОФП. Учебная игра 

пионербол. 

23.12.2021  Как правильно 

выполнить 

элементы строевой 

подготовки. Как 

правильно 

выполнить 

комплекс ОФП. 

Как играть в 

пионербол. 

Строевая 

подготовка. 

Комплекс ОФП. 

Пионербол. 

Научиться 

выполнять 

элементы 

строевой 

подготовки и 

правильно 

выполнять 

комплекс ОФП. 

Научиться играть 

в пионербол. 

Использовать игры в 

организации активного 

отдыха. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

Осуществлять 

судейство игры. 

17 КУ комплекса ОФП. 

Учебная игра 

пионербол. 

30.12.2021  Как правильно 

выполнить 

комплекс ОФП.  

Как играть в 

пионербол. 

Комплекс ОФП. 

Пионербол. 

Научиться 

выполнять 

комплекс ОФП и 

игре в пионербол. 

Использовать игровые 

действия, а для развития 

физических качеств. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

18 Развитие скоростно – 

силовых качеств по 

средствам СПУ 

подвижных игр. Д – 

перестрелка, М – 

футбол. Подведение 

итогов четверти.  

13.01.2022  Как развить 

скоростно – 

силовых качеств по 

средствам СПУ 

подвижных игр. Д 

– перестрелка, М – 

футбол. 

Подведение итогов 

четверти.  

Скоростно – 

силовые 

качества. 

Подвижная игра. 

Научиться 

развить 

скоростно – 

силовые качества 

по средствам 

СПУ подвижных 

игр и играть в Д – 

перестрелка, М – 

футбол.  

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на свежем 

воздухе. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

Организовывать 

совместные 

занятия по 

футболу и игру 

перестрелка со 

сверстниками. 

 

19 Развитие скоростно – 

силовых качеств по 

20.01.2022  Как развить 

скоростно – 

Скоростно – 

силовые 

Научиться 

развить 

Применять правила 

подбора одежды для 

Организовывать 

совместные 



средствам СПУ 

подвижных игр. Д – 

перестрелка, М – 

футбол. Подведение 

итогов четверти.  

силовых качеств по 

средствам СПУ 

подвижных игр. Д 

– перестрелка, М – 

футбол. 

Подведение итогов 

четверти.  

качества. 

Подвижная игра. 

скоростно – 

силовые качества 

по средствам 

СПУ подвижных 

игр и играть в Д – 

перестрелка, М – 

футбол.  

занятий на свежем 

воздухе. Моделировать 

технику игровых действий 

и приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками. 

занятия по 

футболу и игру 

перестрелка со 

сверстниками. 

 

20 Правила поведения на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Температурный режим, 

одежда, обувь 

лыжника. 

27.01.2022  Как правильно 

вести себя на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Температурный 

режим, одежда, 

обувь лыжника. 

Лыжная 

подготовка. 

Научится вести 

себя на уроке по 

лыжной 

подготовке и 

соблюдать 

подготовку 

формы к уроку. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. Давать оценку 

погодным условиям и 

подготовке к уроку на 

свежем воздухе. 

Внутренняя 

позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

 

21 Повторить 

попеременный и 

одновременный 

двушажный ход. 

03.02.2022  Как правильно 

выполнять технику 

попеременного и 

одновременного 

двушажных ходов. 

Попеременный и 

одновременный 

двушажный ход. 

Научиться 

попеременно и 

одновременно 

двушажному 

ходу. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

22 Техника 

одновременного 

двушажного хода на 

оценку. 

Совершенствовать 

технику бесшажного 

одновременного хода. 

Дистанция 1 км. 

10.02.2022  Как выполнять 

технику 

одновременного 

двушажного хода 

на оценку. Как 

совершенствовать 

технику 

бесшажного 

одновременного 

хода. Как 

преодолеть 

дистанцию 1 км. 

Попеременный и 

одновременный 

двушажный ход. 

Бесшажный 

одновременный 

ход. 

Научиться 

попеременно и 

одновременно 

двушажному 

ходу, и 

бесшажному 

одновременному 

ходу. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. Применять 

передвижения на лыжах 

для развития физических 

качеств. Освоение техники 

передвижения на лыжах. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

23 КУ - техника 

бесшажного 

одновременного хода. 

17.02.2022  Как правильно 

выполнить на 

оценку - технику 

бесшажного 

одновременного 

хода. 

Бесшажный 

одновременный 

ход. 

Научиться 

качественно 

выполнять 

бесшажный 

одновременный 

ход. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. Моделировать 

способы передвижения на 

лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной 

трассы. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 



24 Подъем елочкой на 

склоне 45˚ 

Техника спусков. 

Дистанция 2 км. 

24.02.2022  Как выполнить 

подъем елочкой на 

склоне 45˚ 

Как правильно 

выполнит технику 

спусков. Как 

преодолеть 

дистанцию 2 км. 

Подъем елочкой, 

спуск. 

Научиться 

выполнять 

подъем елочкой и 

технику спуска. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке.  

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно. 

25 Подъем елочкой на 

склоне 45˚ 

Техника спусков. 

Дистанция 2 км. 

03.03.2022  Как 

совершенствовать 

подъем елочкой на 

склоне 45˚ 

Как правильно 

выполнит технику 

спусков. Как 

преодолеть 

дистанцию 2 км. 

Подъем елочкой, 

спуск. 

Научиться 

выполнять 

подъем елочкой и 

технику спуска и 

применить в 

передвижение на 

лыжах. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. Моделировать 

способы передвижения на 

лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной 

трассы.  

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

26 Торможение плугом. 10.03.2022  Как правильно 

выполнять 

торможение 

плугом. 

Торможение 

плугом. 

Научиться 

выполнять 

торможение 

плугом. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. Применять 

передвижения на лыжах 

для развития физических 

качеств.  

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

27 КУ - техника подъема 

елочкой. 

Совершенствовать 

технику торможения 

плугом. Дистанция 2,5 

км. 

17.03.2022  Как выполнить на 

оценку - технику 

подъема елочкой. 

Как 

совершенствовать 

технику 

торможения 

плугом. Как 

преодолеть 

дистанция 2,5 км. 

Торможение 

плугом, подъем 

елочкой. 

Научиться 

выполнять 

торможение 

плугом, подъем 

елочкой и 

применить в 

передвижение на 

лыжах. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. 

Контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействовать со 

сверстниками. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно. 

28 КУ - техника подъема 

елочкой.  

Совершенствовать 

технику торможения 

31.03.2022  Как выполнить на 

оценку - технику 

подъема елочкой. 

Как 

Торможение 

плугом, подъем 

елочкой. 

Научиться 

выполнять 

торможение 

плугом, подъем 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха.Взаимодействовать 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 



плугом. Дистанция 2,5 

км. 

совершенствовать 

технику 

торможения 

плугом. Как 

преодолеть 

дистанция 2,5 км. 

елочкой и 

применить в 

передвижение на 

лыжах. 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

передвижения на лыжах. 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

29 КУ - техника 

торможения плугом. 

Спуск в средней 

стойке. 

07.04.2022  Как выполнить на 

оценку - технику 

торможения 

плугом. Как 

правильно 

выполнять спуск в 

средней стойке. 

Техника 

торможения 

плугом, спуск. 

Научиться 

технике 

торможения 

плугом, и спуску 

в средней стойке. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. 

Контролировать 

физическую нагрузку. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно. 

30 ТС и ТБ по разделу 

баскетбол. 

Совершенствование 

передачи мяча от 

груди.  

14.04.2022  Как правильно 

вести себя на уроке 

по баскетболу. Как 

правильно 

совершенствовать 

передачи мяча от 

груди.  

Спортивная 

игра. Баскетбол, 

передачи мяча. 

Научиться 

выполнять 

передачу мяча 

двумя руками от 

груди. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий баскетболом. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. Взаимо- 

действовать со 

сверстниками. 

Описывать 

технику 

игровых 

приемов. 

31 Совершенствование 

передачи от груди. 

Техника ведения мяча 

змейкой. 

21.04.2022  Как правильно 

совершенствовать 

передачи от груди. 

Как выполнить 

технику ведения 

мяча змейкой. 

Передача мяча, 

ведение мяча. 

Научиться 

выполнять 

передачу мяча от 

груди и технике 

ведения мяча 

змейкой. 

Использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

32 Совершенствование 

передачи от груди. 

Техника ведения мяча 

змейкой 

28.04.2022  Как правильно 

совершенствовать 

передачи от груди. 

Как выполнить 

технику ведения 

мяча змейкой. 

Передача мяча, 

ведение мяча. 

Научиться 

выполнять 

передачу мяча от 

груди и технике 

ведения мяча 

змейкой. 

Использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и 

условий. 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

33 Передача одной рукой 

от плеча на месте и в 

движении. 

05.05.2022  Как выполнить 

передачу одной 

рукой от плеча на 

Передача одной 

рукой от плеча 

на месте и в 

Научиться 

выполнять 

передачу одной 

Использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

Организовывать 

совместные 

занятия 



Совершенствование 

техники ведения мяча. 

месте и в 

движении. Как 

правильно 

совершенствовать 

технику ведения 

мяча. 

движении. 

Техника ведения 

мяча. 

рукой от плеча на 

месте и в 

движении. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

баскетболом со 

сверстниками. 

 

34 КУ – техника ведения 

мяча. 

Совершенствование 

техники передачи мяча.  

12.05.2022  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

ведения мяча. Как 

совершенствовать 

технику передачи 

мяча.  

Передача одной 

рукой от плеча 

на месте и в 

движении. 

Техника ведения 

мяча. 

Научиться 

выполнять 

передачу одной 

рукой от плеча на 

месте и в 

движении, 

технике ведения 

мяча. 

Выполнять правила игры. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

Осуществлять 

судейство игры 

в баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

35 КУ – техника передачи 

мяча. Броски по 

кольцу. 

19.05.2022  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

передачи мяча. Как 

правильно 

выполнить броски 

по кольцу. 

Техника 

передачи мяча. 

Броски по 

кольцу. 

Научиться 

технике передачи 

мяча и броскам 

по кольцу. 

Использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты:  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 



• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

 В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

 

 

Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты характеризуют уровень форсированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного деятельности (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 



 В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметные результаты: 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же, как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

 В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 



• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

2 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

  В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная 

программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» 

(процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История 



физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической 

культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних 

и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в 

современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья 

средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия 

физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники 

безопасности. 

  Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической 

культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в 

себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и 

«Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем 

является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических 

навыков и умений. 

  Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и 

«Упражнения общеразвивающей направленности». 

  Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения 

адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, 

имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

  Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей 

физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются 

физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с 

основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение 

упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их 

использования в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 

   Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 

предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 

предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям 

различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема 

представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое образование 

в системе средних профессиональных учебных заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения 

на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит 

лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в 

содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые 

упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку 



направленности на развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, 

выносливости и т. д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические 

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и 

обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей, учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

  

Формы организации и планирование образовательной деятельности. 

   Основные формы организации образовательного деятельности в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки физической 

культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе 

освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической культуры 

подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с 

образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной 

направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала 

могут планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как 

целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи). 

   Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые 

знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью этих 

уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре, 

различные дидактические материалы. 

  Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

   Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), в нее 

включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для 

развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и 

упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, 

активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой части урока 

может быть организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально (или с 

небольшой группой школьников). 

   Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный 

компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение детьми учебных знаний и 

знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного 

материала продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. Двигательный 

компонент включает в себя обучение двигательным действиям и развитие физических качеств 

учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от времени, требующегося на 

решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между образовательным и 

двигательным компонентами основной части урока необходимо включать обязательную 

разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна соотноситься с задачами 

двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все 

учебное время основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 

   В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности 

основной части, но не превышает 5—7 мин. 



   Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для 

обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое 

совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же 

уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета 

обучения (например, названия упражнений, описание техники их выполнения и т. п.). 

   Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких 

педагогических задач. 

   

Отличительные особенности планирования этих уроков: 

 — планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 

совершенствование; 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а 

динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, возникающего в 

процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в 

определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, быстрота; 2) сила 

(скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость (общая и 

специальная). 

 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 

физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 

спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 



Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической 

культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и 

комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине (мальчики). 

  Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по 

правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 



 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п\

п 

Тема урока Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока по 

факту 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

     Понятия 
Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ТС и ТБ по разделу 

баскетбол. 

Совершенствование 

передачи мяча от 

груди.  

06.09.2021  Как правильно 

вести себя на уроке 

по баскетболу. Как 

правильно 

совершенствовать 

передачи мяча от 

груди.  

Спортивная 

игра. Баскетбол, 

передачи мяча. 

Научиться 

выполнять 

передачу мяча 

двумя руками от 

груди. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий баскетболом. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

 

2 Совершенствование 

передачи от груди. 

Техника ведения 

мяча змейкой. 

13.09.2021  Как правильно 

совершенствовать 

передачи от груди. 

Как выполнить 

технику ведения 

мяча змейкой. 

Передача мяча, 

ведение мяча. 

Научиться 

выполнять 

передачу мяча от 

груди и технике 

ведения мяча 

змейкой. 

Использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

 

3 Передача одной 

рукой от плеча на 

месте и в движении. 

Совершенствование 

техники ведения 

мяча. 

20.09.2021  Как выполнить 

передачу одной 

рукой от плеча на 

месте и в 

движении. Как 

правильно 

совершенствовать 

технику ведения 

мяча. 

Передача одной 

рукой от плеча 

на месте и в 

движении. 

Техника ведения 

мяча. 

Научиться 

выполнять 

передачу одной 

рукой от плеча на 

месте и в 

движении, 

технике ведения 

мяча. 

Использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками. 

 



4 КУ – техника ведения 

мяча. 

Совершенствование 

техники передачи 

мяча.  

27.09.2021  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

ведения мяча. Как 

совершенствовать 

технику передачи 

мяча.  

Передача одной 

рукой от плеча 

на месте и в 

движении. 

Техника ведения 

мяча. 

Научиться 

выполнять 

передачу одной 

рукой от плеча на 

месте и в 

движении, 

технике ведения 

мяча. 

Выполнять правила игры. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

 

5 КУ – техника ведения 

мяча. 

Совершенствование 

техники передачи 

мяча.  

04.10.2021  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

ведения мяча. Как 

совершенствовать 

технику передачи 

мяча.  

Передача одной 

рукой от плеча 

на месте и в 

движении. 

Техника ведения 

мяча. 

Научиться 

выполнять 

передачу одной 

рукой от плеча на 

месте и в 

движении, 

технике ведения 

мяча. 

Выполнять правила игры. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

 

6 КУ – техника ведения 

мяча. 

Совершенствование 

техники передачи 

мяча.  

11.10.2021  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

ведения мяча. Как 

совершенствовать 

технику передачи 

мяча.  

Передача одной 

рукой от плеча 

на месте и в 

движении. 

Техника ведения 

мяча. 

Научиться 

выполнять 

передачу одной 

рукой от плеча на 

месте и в 

движении, 

технике ведения 

мяча. 

Выполнять правила игры. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

 

7 КУ – техника 

передачи мяча. 

Броски по кольцу. 

18.10.2021  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

передачи мяча. Как 

правильно 

выполнить броски 

по кольцу. 

Техника 

передачи мяча. 

Броски по 

кольцу. 

Научиться 

технике передачи 

мяча и броскам 

по кольцу. 

Использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

 

8 Совершенствование 

техники бросков в 

кольцо. Развитие 

двигательных качеств 

по средствам СПУ 

баскетбола. 

25.10.2021  Как выполнить 

совершенствовани

е техники бросков 

в кольцо. Как 

развитие 

двигательные 

качества по 

Техника бросков 

в кольцо. СПУ. 

Научиться 

выполнять 

технику бросков 

в кольцо и 

развить 

двигательные 

Использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

 



Подведение итогов 

по разделу. 

средствам СПУ 

баскетбола. 

Подведение итогов 

по разделу. 

качества по 

средствам СПУ. 

Взаимодействовать со 

сверстниками. 

9 КУ – техника 

передачи мяча. 

Броски по кольцу. 

08.11.2021  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

передачи мяча. Как 

правильно 

выполнить броски 

по кольцу. 

Техника 

передачи мяча. 

Броски по 

кольцу. 

Научиться 

технике передачи 

мяча и броскам 

по кольцу. 

Использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

 

10 КУ – техника 

передачи мяча. 

Броски по кольцу. 

15.11.2021  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

передачи мяча. Как 

правильно 

выполнить броски 

по кольцу. 

Техника 

передачи мяча. 

Броски по 

кольцу. 

Научиться 

технике передачи 

мяча и броскам 

по кольцу. 

Использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

 

11 Совершенствование 

техники бросков в 

кольцо. Развитие 

двигательных качеств 

по средствам СПУ 

баскетбола. 

Подведение итогов 

по разделу. 

22.11.2021  Как выполнить 

совершенствовани

е техники бросков 

в кольцо. Как 

развитие 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ 

баскетбола. 

Подведение итогов 

по разделу. 

Техника бросков 

в кольцо. СПУ. 

Научиться 

выполнять 

технику бросков 

в кольцо и 

развить 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ. 

Использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе.  

 

12 Совершенствование 

техники бросков в 

кольцо. Развитие 

двигательных качеств 

по средствам СПУ 

баскетбола. 

Подведение итогов 

по разделу. 

29.11.2021  Как выполнить 

совершенствовани

е техники бросков 

в кольцо. Как 

развитие 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ 

баскетбола. 

Техника бросков 

в кольцо. СПУ. 

Научиться 

выполнять 

технику бросков 

в кольцо и 

развить 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ. 

Использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

 

 



Подведение итогов 

по разделу. 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

техники бросков в 

кольцо. Развитие 

двигательных качеств 

по средствам СПУ 

баскетбола. 

Подведение итогов 

по разделу. 

06.12.2021  Как выполнить 

совершенствовани

е техники бросков 

в кольцо. Как 

развитие 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ 

баскетбола. 

Подведение итогов 

по разделу. 

 

 

Техника бросков 

в кольцо. СПУ. 

Научиться 

выполнять 

технику бросков 

в кольцо и 

развить 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ. 

Использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками. 

 

14 ТС и ТБ по разделу. 

Строевая подготовка. 

Техника разбега и 

прыжка в высоту 

перешагиванием. 

13.12.2021  Как правильно 

выполнять 

технические 

действия по 

разделу легкой 

атлетики. Как 

правильно 

выполнять 

элементы строевой 

подготовки. Как 

правильно 

выполнять технику 

разбега и прыжка в 

высоту  

Строевая 

подготовка.  

Разбег. Прыжок 

в высоту 

перешагиванием

. 

Научиться 

строевой 

подготовке и 

технике разбега 

прыжка в высоту 

перешагиванием. 

Включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

 

15 Техника разбега и 

прыжка в высоту 

перешагиванием. 

20.12.2021  Как правильно 

выполнить 

технические 

Прыжок в 

высоту 

перешагиванием

Научиться 

выполнять 

прыжок в высоту 

Включать беговые 

упражнения в различные 

 



Техника метания 

набивного мяча. 

действия прыжка в 

высоту и метания 

набивного мяча.  

. Разбег. 

Метание.   

Набивной мяч. 

перешагиванием 

и технике 

метания 

набивного мяча. 

формы занятий 

физической культурой. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

16 КУ -  техника разбега 

в три шага прыжка в 

высоту на 

минимальных 

высотах. 

Совершенствование 

техники метания 

набивного мяча. 

27.12.2021  Как правильно 

выполнить технику 

разбега в три шага 

прыжка в высоту 

на минимальных 

высотах. Как 

совершенствовать 

технику метания 

набивного мяча. 

Метание.   

Набивной мяч. 

Прыжок в 

высоту 

Научиться 

качественно, 

выполнять разбег 

в три шага 

прыжка в высоту 

на минимальных 

высотах. 

Научиться 

метанию 

набивного мяча. 

Включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

 

17 Правила поведения на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Температурный 

режим, одежда, обувь 

лыжника. 

10.01.2022  Как правильно 

вести себя на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Температурный 

режим, одежда, 

обувь лыжника. 

Лыжная 

подготовка. 

Научится вести 

себя на уроке по 

лыжной 

подготовке и 

соблюдать 

подготовку 

формы к уроку. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. Давать оценку 

погодным условиям и 

подготовке к уроку на 

свежем воздухе. 

Внутренняя 

позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

 

18 Повторить 

попеременный и 

одновременный 

двушажный ход. 

17.01.2022  Как правильно 

выполнять технику 

попеременного и 

одновременного 

двушажных ходов. 

Попеременный и 

одновременный 

двушажный ход. 

Научиться 

попеременно и 

одновременно 

двушажному 

ходу. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

19 Техника 

одновременного 

двушажного хода на 

оценку. 

Совершенствовать 

технику бесшажного 

одновременного хода. 

Дистанция 1 км. 

24.01.2022  Как выполнять 

технику 

одновременного 

двушажного хода 

на оценку. Как 

совершенствовать 

технику 

бесшажного 

одновременного 

Попеременный и 

одновременный 

двушажный ход. 

Бесшажный 

одновременный 

ход. 

Научиться 

попеременно и 

одновременно 

двушажному 

ходу, и 

бесшажному 

одновременному 

ходу. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. Применять 

передвижения на лыжах 

для развития физических 

качеств. Освоение техники 

передвижения на лыжах. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 



хода. Как 

преодолеть 

дистанцию 1 км. 

20 КУ - техника 

бесшажного 

одновременного хода. 

31.01.2022  Как правильно 

выполнить на 

оценку - технику 

бесшажного 

одновременного 

хода. 

Бесшажный 

одновременный 

ход. 

Научиться 

качественно 

выполнять 

бесшажный 

одновременный 

ход. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. Моделировать 

способы передвижения на 

лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной 

трассы. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

21 Подъем елочкой на 

склоне 45˚ 

Техника спусков. 

Дистанция 2 км. 

07.02.2022  Как выполнить 

подъем елочкой на 

склоне 45˚ 

Как правильно 

выполнит технику 

спусков. Как 

преодолеть 

дистанцию 2 км. 

Подъем елочкой, 

спуск. 

Научиться 

выполнять 

подъем елочкой и 

технику спуска. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке.  

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно. 

22 Подъем елочкой на 

склоне 45˚ 

Техника спусков. 

Дистанция 2 км. 

14.02.2022  Как 

совершенствовать 

подъем елочкой на 

склоне 45˚ 

Как правильно 

выполнит технику 

спусков. Как 

преодолеть 

дистанцию 2 км. 

Подъем елочкой, 

спуск. 

Научиться 

выполнять 

подъем елочкой и 

технику спуска и 

применить в 

передвижение на 

лыжах. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. Моделировать 

способы передвижения на 

лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной 

трассы.  

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

23 Торможение плугом. 21.02.2022  Как правильно 

выполнять 

торможение 

плугом. 

Торможение 

плугом. 

Научиться 

выполнять 

торможение 

плугом. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. Применять 

передвижения на лыжах 

для развития физических 

качеств.  

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 



24 КУ - техника подъема 

елочкой. 

Совершенствовать 

технику торможения 

плугом. Дистанция 

2,5 км. 

28.02.2022  Как выполнить на 

оценку - технику 

подъема елочкой. 

Как 

совершенствовать 

технику 

торможения 

плугом. Как 

преодолеть 

дистанция 2,5 км. 

Торможение 

плугом, подъем 

елочкой. 

Научиться 

выполнять 

торможение 

плугом, подъем 

елочкой и 

применить в 

передвижение на 

лыжах. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. 

Контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействовать со 

сверстниками. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно. 

25 КУ - техника подъема 

елочкой.  

Совершенствовать 

технику торможения 

плугом. Дистанция 

2,5 км. 

07.03.2022  Как выполнить на 

оценку - технику 

подъема елочкой. 

Как 

совершенствовать 

технику 

торможения 

плугом. Как 

преодолеть 

дистанция 2,5 км. 

Торможение 

плугом, подъем 

елочкой. 

Научиться 

выполнять 

торможение 

плугом, подъем 

елочкой и 

применить в 

передвижение на 

лыжах. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха.Взаимодействоват

ь со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

26 КУ - техника 

торможения плугом. 

Спуск в средней 

стойке. 

14.03.2022  Как выполнить на 

оценку - технику 

торможения 

плугом. Как 

правильно 

выполнять спуск в 

средней стойке. 

Техника 

торможения 

плугом, спуск. 

Научиться 

технике 

торможения 

плугом, и спуску 

в средней стойке. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. 

Контролировать 

физическую нагрузку. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно. 

27 ТС и ТБ по разделу. 

Строевая подготовка. 

Техника разбега и 

прыжка в высоту 

перешагиванием. 

04.04.2022  Как правильно 

выполнить 

технические 

действия прыжка в 

высоту и метания 

набивного мяча.  

Прыжок в 

высоту 

перешагиванием

. Разбег. 

Метание.   

Набивной мяч. 

Научиться 

выполнять 

прыжок в высоту 

перешагиванием 

и технике 

метания 

набивного мяча. 

Включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

Описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений и 

технику метания 

набивного мяча, 

осваивать 

самостоятельно. 

28 Техника разбега и 

прыжка в высоту 

11.04.2022  Как правильно 

выполнить технику 

Метание.   

Набивной мяч. 

Научиться 

качественно, 

Включать беговые 

упражнения в различные 

Описывать 

технику 



перешагиванием. 

Техника метания 

набивного мяча. 

разбега в три шага 

прыжка в высоту 

на минимальных 

высотах. Как 

совершенствовать 

технику метания 

набивного мяча. 

Прыжок в 

высоту 

выполнять разбег 

в три шага 

прыжка в высоту 

на минимальных 

высотах. 

Научиться 

метанию 

набивного мяча. 

формы занятий 

физической культурой. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

выполнения 

прыжковых 

упражнений и 

технику метания 

набивного мяча, 

осваивать 

самостоятельно. 

29 КУ -  техника разбега 

в три шага прыжка в 

высоту на 

минимальных 

высотах. 

Совершенствование 

техники метания 

набивного мяча. 

18.04.2022  Как правильно 

выполнить старт с 

опорой на одну 

руку.  

Как правильно 

выполнить на 

оценку метание 

набивного мяча. 

Старт. Метание. Научиться старту 

с опорой на одну 

руку и 

качественное 

выполнение 

метания 

набивного мяча. 

Включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой.  

Применять беговые 

упражнения для развития 

физических качеств. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений и 

технику метания 

набивного мяча,  

30 Старт с опорой на 

одну руку. КУ – 

метание набивного 

мяча. 

25.04.2022  Как правильно 

выполнять 

стартовый разгон. 

Как развить 

выносливость.  

Разгон. 

Выносливость. 

Бег.  

Научиться 

стартовый разгон. 

Развитие 

выносливости. 

Бег от 3 до 5 мин. 

Включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой.  

Применять беговые 

упражнения для развития 

физических качеств. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

беговых упражнений. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

осваивать ее 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки в 

процессе 

освоения.  

31 Стартовый разгон. 

Развитие 

выносливости. Бег от 

3 до 5 мин. 

16.05.2022  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

старта и прыжки 

через скакалку. 

Старт. Прыжки. Научиться старту 

с опорой на одну 

руку и прыжкам 

через скакалку за 

1 мин. 

 

 

Включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой.  

Применять беговые 

упражнения для развития 

физических качеств. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

осваивать ее 

самостоятельно. 



32 Выполнение на 

оценку техники 

старта с опорой на 

одну руку. 

23.05.2022  Как правильно 

выполнить бег 60 

м. на результат. 

Как правильно 

выполнить прыжок 

в длину с разбега 

11-15 шагов 

Бег на короткую 

дистанцию. 

Прыжок. 

Научиться Бег 60 

м. на результат. 

Прыжок в длину 

с разбега 11-15 

шагов 

Включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений и 

технику прыжка 

в длину с 

разбега. 

33 Бег 60 м. на 

результат. Прыжок в 

длину с разбега 11-15 

шагов 

30.05.2022  Как 

совершенствовать 

прыжки в длину с 

разбега 11-15 

шагов. Как развить 

выносливость. 

Прыжок в длину. 

Выносливость. 

Бег. 

Научиться 

прыжку в длину с 

разбега 11-15 

шагов и развитию 

выносливости. 

Включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений и 

технику прыжка 

в длину с 

разбега. 

34 Развитие 

координационных 

способностей по 

средствам ОРУ. Д – 

перестрелка, М – 

футбол. 

  Как развить 

координационные 

способности по 

средствам ОРУ. Д 

– перестрелка, М – 

футбол. 

Координация. 

Перестрелка, 

футбол. 

Научиться 

развивать 

координационны

е способности по 

средствам ОРУ. 

Научиться играть 

Д – перестрелка, 

М – футбол. 

Использовать игровые 

действия, а для развития 

физических качеств. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и 

условий. 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

35 Развитие скоростно – 

силовых качеств по 

средствам СПУ 

подвижных игр. Д – 

перестрелка, М – 

футбол. Подведение 

итогов четверти.  

  Как развить 

скоростно – 

силовых качеств 

по средствам СПУ 

подвижных игр. Д 

– перестрелка, М – 

футбол. 

Подведение итогов 

четверти.  

Скоростно – 

силовые 

качества. 

Подвижная игра. 

Научиться 

развить 

скоростно – 

силовые качества 

по средствам 

СПУ подвижных 

игр и играть в Д – 

перестрелка, М – 

футбол.  

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на свежем 

воздухе. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе. 

Организовывать 

совместные 

занятия по 

футболу и игру 

перестрелка со 

сверстниками. 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты:  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 



• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

 В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень форсированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного деятельности (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 



 В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметные результаты: 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же, как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

 В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 



• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 



• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

2 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

  В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная 

программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» 

(процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История 

физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической 

культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних 

и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в 

современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья 

средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия 

физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники 

безопасности. 

  Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической 

культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в 

себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и 

«Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем 

является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических 

навыков и умений. 

  Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и 

«Упражнения общеразвивающей направленности». 

  Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения 

адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим 

отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

  Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей 

физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются 

физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с 

основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение 

упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их 

использования в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 



   Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 

предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 

предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям 

различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема 

представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое образование 

в системе средних профессиональных учебных заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения 

на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит 

лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в 

содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые 

упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку 

направленности на развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, 

выносливости и т. д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические 

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и 

обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей, учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

  

Формы организации и планирование образовательной деятельности. 

   Основные формы организации образовательного деятельности в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки физической 

культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе 

освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической культуры 

подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с 

образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной 

направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут 

планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с 

преимущественным решением одной педагогической задачи). 

   Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые 

знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью этих 

уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре, 

различные дидактические материалы. 

  Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

   Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), в нее 

включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для развития 

гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и упражнения 

общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, активности 

процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой части урока может быть 

организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально (или с небольшой 

группой школьников). 

   Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный 

компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение детьми учебных знаний и 



знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного 

материала продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. Двигательный 

компонент включает в себя обучение двигательным действиям и развитие физических качеств 

учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от времени, требующегося на 

решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между образовательным и 

двигательным компонентами основной части урока необходимо включать обязательную 

разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна соотноситься с задачами 

двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все 

учебное время основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 

   В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности 

основной части, но не превышает 5—7 мин. 

   Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для 

обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое 

совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же 

уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета 

обучения (например, названия упражнений, описание техники их выполнения и т. п.). 

   Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких 

педагогических задач. 

   

Отличительные особенности планирования этих уроков: 

 — планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 

совершенствование; 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а 

динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, возникающего в 

процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в 

определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, быстрота; 2) сила 

(скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость (общая и 

специальная). 

 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

 



Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 

физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 

спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической 

культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 

ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и 

комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине (мальчики). 

  Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по 

правилам. 



Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 



 

3. Тематическое планирование. 

№ 

п\п 
Тема урока Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока по 

факту 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

     Понятия 
Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Техника 

безопасности. 

Правила игры в 

баскетбол. 

01.09.2021  Как правильно 

вести себя на уроке 

по баскетболу. Как 

правильно 

совершенствовать 

передачи мяча от 

груди.  

Спортивная 

игра. Баскетбол, 

передачи мяча. 

Научиться 

выполнять 

передачу мяча 

двумя руками от 

груди. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий баскетболом. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

 

2  Бросок мяча в 

кольцо.  
08.09.2021  Как правильно 

совершенствовать 

бросок мяча. 

 Бросок мяча в 

кольцо.  
Научиться 

выполнять бросок 

мяча. 

Использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

 

3 Бросок после 

ведения. 

15.09.2021  Как правильно 

совершенствовать 

бросок мяча в 

кольцо после 

ведения. 

 Бросок мяча в 

кольцо после 

ведения.  

Научиться 

выполнять бросок 

мяча после 

ведения. 

Использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками. 

 

4 Баскетбол. Ведение 

мяча 

 на месте и в 

22.09.2021  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

ведения мяча. Как 

Передача одной 

рукой от плеча 

на месте и в 

движении. 

Научиться 

выполнять 

передачу одной 

рукой от плеча на 

Выполнять правила игры. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

 



движении.  совершенствовать 

технику передачи 

мяча.  

Техника ведения 

мяча. 

месте и в 

движении, 

технике ведения 

мяча. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

5 Уметь применять 

ведение на 

практике.  

29.09.2021  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

ведения мяча. Как 

совершенствовать 

технику передачи 

мяча.  

Передача одной 

рукой от плеча 

на месте и в 

движении. 

Техника ведения 

мяча. 

Научиться 

выполнять 

передачу одной 

рукой от плеча на 

месте и в 

движении, 

технике ведения 

мяча. 

Выполнять правила игры. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

 

6 Уметь применять 

ведение на 

практике.  

06.10.2021  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

ведения мяча. Как 

совершенствовать 

технику передачи 

мяча.  

Передача одной 

рукой от плеча 

на месте и в 

движении. 

Техника ведения 

мяча. 

Научиться 

выполнять 

передачу одной 

рукой от плеча на 

месте и в 

движении, 

технике ведения 

мяча. 

Выполнять правила игры. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

 

7 Уметь применять 

ведение на 

практике.  

13.10.2021  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

передачи мяча. Как 

правильно 

выполнить броски 

по кольцу. 

Техника 

передачи мяча. 

Броски по 

кольцу. 

Научиться 

технике передачи 

мяча и броскам 

по кольцу. 

Использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

 

8 Уметь применять 

ведение на 

практике.  

20.10.2021  Как выполнить 

совершенствование 

техники бросков в 

кольцо. Как 

развитие 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ 

баскетбола. 

Подведение итогов 

по разделу. 

Техника бросков 

в кольцо. СПУ. 

Научиться 

выполнять 

технику бросков 

в кольцо и 

развить 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ. 

Использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками. 

 

9 Уметь применять 

ведение на 

27.10.2021  Как правильно 

выполнить на 

Техника 

передачи мяча. 

Научиться 

технике передачи 

Использовать игровые 

действия баскетбола для 

 



практике.  оценку технику 

передачи мяча. Как 

правильно 

выполнить броски 

по кольцу. 

Броски по 

кольцу. 

мяча и броскам 

по кольцу. 

развития физических 

качеств. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

10 Игра в баскетбол по 

правилам. 
10.11.2021  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

передачи мяча. Как 

правильно 

выполнить броски 

по кольцу. 

Техника 

передачи мяча. 

Броски по 

кольцу. 

Научиться 

технике передачи 

мяча и броскам 

по кольцу. 

Использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

 

11 Игра в баскетбол по 

правилам. 
17.11.2021  Как выполнить 

совершенствование 

техники бросков в 

кольцо. Как 

развитие 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ 

баскетбола. 

Подведение итогов 

по разделу. 

Техника бросков 

в кольцо. СПУ. 

Научиться 

выполнять 

технику бросков 

в кольцо и 

развить 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ. 

Использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе.  

 

12 Техника 

безопасности на 

уроке.  Прямая 

верхняя подача. 

Волейбол. 

24.11.2021  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

приема и передачи 

мяча в парах. Как 

совершенствовать 

прямую верхнюю 

подачу. 

Прием и 

передача мяча. 

Прямая верхняя 

подача. 

Научиться 

качественно 

выполнять – 

техника приема и 

передачи мяча в 

парах. Научиться 

прямой верхней 

подаче. 

Выполнять правила игры. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и 

условий. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямая верхняя 

подача.  
01.12..2021  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

приема и передачи 

мяча в парах. Как 

совершенствовать 

прямую верхнюю 

подачу. 

Прием и 

передача мяча. 

Прямая верхняя 

подача. 

Научиться 

качественно 

выполнять – 

техника приема и 

передачи мяча в 

парах. Научиться 

прямой верхней 

подаче. 

Выполнять правила игры. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и 

условий. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Нападающий удар.  08.12.2021   Как 

совершенствовать 

технику 

нападающего 

удара. Как 

правильно 

выполнить технику 

нападающего 

удара. 

Нападающий 

удар. 

Научиться 

качественно, 

выполнять 

технику 

нападающего 

удара. Научиться 

правильно, 

выполнять 

технические 

действия. 

Уважительно относиться к 

партнеру. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

волейбола. 

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

15 Нападающий удар.  15.12.2021   Как 

совершенствовать 

технику 

нападающего 

удара. Как 

правильно 

выполнить технику 

нападающего 

удара. 

Нападающий 

удар. 

Научиться 

качественно, 

выполнять 

технику 

нападающего 

удара. Научиться 

правильно, 

выполнять 

технические 

действия. 

Уважительно относиться к 

партнеру. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

волейбола. 

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

16 Нападающий удар.  22.12.2021   Как 

совершенствовать 

технику 

нападающего 

удара. Как 

правильно 

выполнить технику 

нападающего 

удара. 

Нападающий 

удар. 

Научиться 

качественно, 

выполнять 

технику 

нападающего 

удара. Научиться 

правильно, 

выполнять 

технические 

действия. 

Уважительно относиться к 

партнеру. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

волейбола. 

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

17 Нападающий удар.  29.12.2021   Как Нападающий Научиться Уважительно относиться к Описывать 



совершенствовать 

технику 

нападающего 

удара. Как 

правильно 

выполнить технику 

нападающего 

удара. 

удар. качественно, 

выполнять 

технику 

нападающего 

удара. Научиться 

правильно, 

выполнять 

технические 

действия. 

партнеру. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

волейбола. 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

18 Повороты махом на 

месте.  
12.01.2022  Как правильно 

вести себя на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Температурный 

режим, одежда, 

обувь лыжника. 

Лыжная 

подготовка. 

Научится вести 

себя на уроке по 

лыжной 

подготовке и 

соблюдать 

подготовку 

формы к уроку. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. Давать оценку 

погодным условиям и 

подготовке к уроку на 

свежем воздухе. 

Внутренняя 

позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

 

19 Прохождение на 

лыжах 2 км.  
19.01.2022  Как правильно 

выполнит технику 

спусков. Как 

преодолеть 

дистанцию 2 км. 

Как преодолеть 

дистанцию 2 км 

Научиться 

преодолевать 

дистанцию 2 км 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. Моделировать 

способы передвижения на 

лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной 

трассы.  

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

20 Чередование 

лыжных ходов. 

26.01.2022  Как правильно 

выполнять технику 

попеременного и 

одновременного 

двушажных ходов. 

Попеременный и 

одновременный 

двушажный ход. 

Научиться 

попеременно и 

одновременно 

двушажному 

ходу. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

21 Чередование 

лыжных ходов. 

02.02.2022  Как правильно 

выполнять технику 

попеременного и 

одновременного 

двушажных ходов. 

Попеременный и 

одновременный 

двушажный ход. 

Научиться 

попеременно и 

одновременно 

двушажному 

ходу. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

22 Чередование 

лыжных ходов.  
09.02.2022  Как 

совершенствовать 

технику изученных 

ходов.  

Техника ходов. Научиться 

выполнять 

технику 

изученных ходов 

и применить ее на 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

Моделировать способы 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 



дистанции. передвижения на лыжах. 

23 Чередование 

лыжных ходов.  
16.02.2022  Как правильно 

выполнять технику 

попеременного и 

одновременного 

двушажных ходов. 

Попеременный и 

одновременный 

двушажный ход. 

Научиться 

попеременно и 

одновременно 

двушажному 

ходу. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

24 Чередование 

лыжных ходов.  
02.03.2022  Как 

совершенствовать 

технику изученных 

ходов.  

Техника ходов. Научиться 

выполнять 

технику 

изученных ходов 

и применить ее на 

дистанции. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

Моделировать способы 

передвижения на лыжах. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

25 Спуск в высокой 

стойке.  
09.03.2022  Как правильно 

выполнить поворот 

плугом вправо, 

влево при спусках 

с горки. 

Поворот плугом. Научиться 

выполнять 

поворот плугом. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

Моделировать способы 

передвижения на лыжах. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

26 Спуск с горки. 16.03.2022  Как правильно 

выполнить поворот 

плугом вправо, 

влево при спусках 

с горки. 

Поворот плугом. Научиться 

выполнять 

поворот плугом. 

Использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

Моделировать способы 

передвижения на лыжах. 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

27 Техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

Кувырок вперёд, 

назад в 

группировке. Серия 

кувырков.  

30.03.2022  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

кувырка вперед. 

Как 

совершенствовать 

серию кувырков. 

Кувырок вперёд, 

назад в 

группировке. 

Серия кувырков. 

Научиться 

выполнять 

кувырок вперёд, 

назад в 

группировке. 

Серия кувырков. 

Выполнять кувырок 

вперёд, назад в 

группировке. Серия 

кувырков.  

 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

28 Техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

Кувырок вперёд, 

назад в 

06.04.2022  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

кувырка вперед. 

Как 

совершенствовать 

серию кувырков. 

Кувырок вперёд, 

назад в 

группировке. 

Серия кувырков. 

Научиться 

выполнять 

кувырок вперёд, 

назад в 

группировке. 

Серия кувырков. 

Выполнять кувырок 

вперёд, назад в 

группировке. Серия 

кувырков.  

 

Описывать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 



группировке. Серия 

кувырков.  

29 Техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

Кувырок вперёд, 

назад в 

группировке. Серия 

кувырков.  

13.04.2022  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

кувырка вперед. 

Как 

совершенствовать 

серию кувырков. 

Кувырок вперёд, 

назад в 

группировке. 

Серия кувырков. 

Научиться 

выполнять 

кувырок вперёд, 

назад в 

группировке. 

Серия кувырков. 

Выполнять кувырок 

вперёд, назад в 

группировке. Серия 

кувырков.  

 

Осваивать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

30 Стойка на голове.  

 

20.04.2022  Как правильно 

выполнить на 

оценку стойку на 

голове. Как 

совершенствовать 

стойку на голове. 

Стойка на 

голове.  

 

Научиться 

выполнять стойку 

на голове. 

Выполнять стойку на 

голове.  

 

31 Упражнение 

«мостик».  
27.04.2022  Как правильно 

выполнить на 

оценку упражнение 

«мостик». 

Упражнение 

«мостик».  
Научиться 

выполнять 

упражнение 

«мостик» 

Выполнять упражнение 

«мостик» 

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

32 Освоение висов и 

упоров.  
04.05.2022  Как правильно 

выполнить на 

оценку висы и 

упоры.  

Висы и упоры 

 

Научиться 

выполнять висы и 

упоры 

 

Выполнять висы и упоры 

 

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

33 Акробатика  11.05.2022  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

кувырка вперед. 

Как 

совершенствовать 

серию кувырков. 

Кувырок вперёд, 

назад в 

группировке. 

Серия кувырков. 

Научиться 

выполнять 

кувырок вперёд, 

назад в 

группировке. 

Серия кувырков. 

Выполнять кувырок 

вперёд, назад в 

группировке. Серия 

кувырков.  

 

Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

кувырка вперед. 

Как 

совершенствова

ть серию 

кувырков. 

34 Акробатика  18.05.2022  Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

кувырка вперед. 

Как 

Кувырок вперёд, 

назад в 

группировке. 

Серия кувырков. 

Научиться 

выполнять 

кувырок вперёд, 

назад в 

группировке. 

Выполнять кувырок 

вперёд, назад в 

группировке. Серия 

кувырков.  

 

Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

кувырка вперед. 

Как 



совершенствовать 

серию кувырков. 

Серия кувырков. совершенствова

ть серию 

кувырков. 

35 Метание гранаты на 

дальность.  

 

25.05.2022  Как правильно 

выполнить метание 

гранаты. 

 

Метание 

гранаты на 

дальность.  

 

Научиться 

развить 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ 

волейбола и 

самой игре. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий волейболом. 

Моделировать технику 

действий и приемов 

волейболиста. 

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 
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Финансовая  грамотность: учебная программа. 5-7 классы общеобразоват. орг. / Е.А. 

Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова, А.В. Половникова - М.: ВАКО, 2018 

Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. О.И. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5-7 

классы общеобразоват. орг.-М.: ВАКО,2018 

 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса 

«Финансовая грамотность»; 

• 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; 

• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение, 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние 

семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

• понимание необходимости собственной финансовой грамотах ности и мотивации к 

её развитию. 

Метапредметные результаты изучения курса «финансовая 

грамотность»: 

Познавательные 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на 

специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения 

простых опросов и интервью; 

• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 

информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 

диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного 

бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания, 

об основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне 

безработицы, о социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных 

курсах; 

• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием; 

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению); 

• умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием 

интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного 

налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными 

курсами; 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 

информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 

экономических отношений в семье и обществе). 



Регулятивные 

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой 

проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и 

существующих возможностей; 

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономических 

отношений в семье и обществе; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их 

результатов на основе выработанных критериев; 

• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. 

Коммуникативные 

• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным 

вопросам экономики 

семьи, проведении исследований экономических отношений в семье и обществе; 

• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций 

в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов сторон; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять 

результаты учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических 

отношений в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 

пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, 

валюта, валютный курс; 

• 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; 

• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, 

её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

• применение навыков и умений 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; 

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организаций и вида 

деятельности; 



ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 
Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение. 
-осознание необходимости развития собственной финансовой грамотности для участия в 

повседневном принятии финансовых решений в своей семье. 

-определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать способы 

их достижения; 

- осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми 

(учителем, членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей развития 

собственной финансовой грамотности; 

- выдвигать версии решения проблем экономики семьи, экономических отношений семьи 

и общества, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет; 

- обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

- приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать иные 

варианты поведения в аналогичных ситуациях; 

- актуализировать имеющиеся знания и практические навыки по финансовой грамотности; 

- объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека; 

- понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих факторов, в том 

числе от уровня образования, профессии, грамотного применения имеющихся фи-

нансовых знаний и навыков; 

- обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

- описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения финансовой 

грамотности. 

1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ 
Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символические деньги, 
наличные и безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, 
семейный бюджет, доходы, источники доходов (заработная плата, собственность, пенсия, 
стипендия, пособие, проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы 
первой необходимости, товары текущего потребления, товары длительного пользования, 
услуги, коммунальные услуги), личный доход, личные расходы, сбережения, денежный 
долг. 
2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК 

МОЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ 

Базовые понятия: страхование, цели и функции страхования, виды страхования, страховой 

полис, страховая компания, больничный лист. 

- анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций для семьи; 

- соотносить вид страхования и его цель; 

- рассчитывать стоимость страховки жилья, имущества, автомобиля, жизни, здоровья с 

помощью калькулятора на сайте страховой компании;  I 

- находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах; 

- описывать особые жизненные ситуации, которые могут приводить к снижению 

благосостояния семьи; 

- объяснять, как сбережение и страхование могут смягчить последствия особых 

жизненных ситуаций; 

- объяснять, что такое страхование и для чего оно необходимо; 

- описывать виды страхования; 

Формы и методы организации учебно-познавательной деятельности 

Портфолио - это оформленное собрание фотографий, документов, образцов работ, 

проектов, т. е. само презентация образовательных достижений. 

 Цель проведения мастерской и выставок портфолио - осознание школьниками своих 

образовательных достижений, расширение опыта в области управления личными финан-



сами, определение образовательных продуктов, которые могут быть созданы и размещены 

в портфолио по финансовой грамотности. 

На занятиях школьники выдвигают свои версии (почему следует создать раздел «Моя 

финансовая грамотность», в какие существующие разделы портфолио поместить 

материалы, свидетельствующие о различных достижениях в курсе), указывают разделы 

портфолио, в которые будут размещены творческие, исследовательские работы, награды и 

отзывы. 

Можно выделить следующие основные этапы мастерской и выставок портфолио. 

1. Создание положительной мотивации к пополнению портфолио как способу 

представления своих достижений. Работа с материалом по темам (с таблицами по 

возможным доходам и расходам семьи, со справочниками заработных плат, стоимостей 

товаров в регионе и т. д.) и оформление аналитического текста, таблицы, диаграммы, 

сметы, решения, проекта и т. д. 

2. Презентация портфолио перед всеми участниками мастерской с целью сравнения 

своей работы с работами других учеников, а также улучшения и дополнения её (при 

необходимости). 

3. Участие в презентации разделов портфолио по финансовой грамотности (текстов, 

рисунков, схем и т. д.) в формате выставки. 

4. Рефлексия, самоанализ. Анализ способа достижения результата, испытанных 

чувств. 

5. Итоговый анализ динамики своих достижений в области финансовой грамотности с 

помощью материалов портфолио. Это позволит школьнику наглядно и образно осмыслить 

свои достижения, понять свой способ изучения курса, провести самооценку и определить 

задачи дальнейшего изучения вопросов финансовой грамотности. 

Практикум - это форма организации учебного занятия, направленная на практическое 

усвоение какого-либо вопроса курса; используется для формирования определённых 

умений и компетенций. 

Цель практикума заключается в выполнении практических заданий тренировочного 

характера, в освоении умения применять знания из области финансов для решения 

реальных финансовых задач, 

в овладении приёмами и способами работы с понятиями, таблицами, справочниками, в 

освоении умения устанавливать связи между различными экономическими понятиями, 

иллюстрировать теоретические положения самостоятельно подобранными примерами. 

Практикум может быть организован как в индивидуальной, так и в групповой форме в 

зависимости от этапа, целей и уровня освоения темы школьниками. В ходе практикума 

могут быть организованы следующие ситуации: 

• индивидуальное решение учениками конкретных финансовых задач с поиском 

информации (статистических данных, нормативных документов и т. д.) на сайтах 

финансовых организаций, пенсионного фонда, налоговой службы и др.; 

• коллективное обсуждение процедуры решения этих задач, выявление типичных «ошибок 

мышления» при их решении, нахождение способов недопущения ошибок; 

• взаимопроверка правильности полученных результатов, правильности и точности 

выполнения процедуры решения частных финансовых задач. 

Учебные кейсы, которые используются в данном курсе, предполагают ситуации из 

реальной жизни с разработанными к ней вопросами. Для детей ситуация максимально 

приближена к реальной, но является упрощённой. 

Мини-исследование - это форма организации учебного занятия, реализуемая на основе 

технологии исследовательской деятельности. Проводится как индивидуально, так и с 

подгруппой учеников. 

Любое исследование предполагает определение цели, постановку проблемного вопроса, 

выдвижение гипотезы и её проверку, сбор, обработку и анализ информации и оценку 

полученных результатов. Естественно, что учащиеся классов находятся на разных этапах 



освоения этой деятельности. Для проведения мини-исследования используется один-два 

источника, результаты представляются в простой форме, например в виде таблицы, 

графика или короткого доклада, основных выводов. Подобные работы доступны и для 

учащихся 5 класса. 

В классах возможна организация более полного исследования, которое предполагает 

работу с разными источниками информации, анализ статистических данных, проведение 

опросов, интервью, оформление списка источников и представление результатов в виде 

развёрнутого текста, устного сообщения с презентацией или в виде доклада. 

Занятие-игра - это форма организации учебной деятельности, направленной на освоение 

школьниками практического опыта взаимодействия в области семейных (личных) 

финансов в имитационной игровой ситуации. Каждое подобное занятие имеет как игро-

вую, так и образовательную цель и проходит по определённым правилам, которые 

сообщаются участникам. 

Правила определяют действия каждого участника игры и их взаимодействие. В рамках 

игры учащиеся выполняют следующие действия: 

1) выбирают игровые роли - например, членов семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, 

сын, дочь), продумывают «свои» желания, поступки в соответствии с ролью; 

2) совершают игровые действия (например, обсудить с членами семьи: а) доходы 

«семьи» в ситуации, когда кто-то заболел, вышел на пенсию, начал учебу в вузе на 

платной основе и т. д., возможности получения новых источников доходов; б) расходы 

«семьи» в разных ситуациях: предстоящий совместный отдых, необходимость совершения 

крупной покупки и т. д.; в) налоги «семьи»: подсчитать общую сумму, выплачиваемую 

семьей, способы контроля за уплатой налогов, что и каким образом семья получает за счёт 

выплачиваемых налогов и т. д.); 

3) участвуют в групповой работе по игровому заданию (например: а) изучают 

источники информации по средним заработным платам, ценам на различные товары и 

нормам их потребления, по различным видам и объёмам налоговых выплат, размерам 

оплат коммунальных услуг и т. д.; б) проводят мозговой штурм: какие доходы, расходы, 

налоги могут быть в условной семье, уточняют заданную семейную ситуацию; в) 

участвуют в межгрупповой дискуссии: выступления от имени «семей» с представлением 

результатов групповой работы и ответов на вопросы, оценка работы «экспертами»); 

4) по-настоящему взаимодействуют с играющими, которые исполняют свои роли: 

«родители» ведут себя как взрослые, ограничивают желания «детей», аргументируют свои 

решения; «дети» руководствуются своими желаниями, эмоциями; 

5) воспроизводят область семейных и личных отношений по вопросам бюджета. 

Учитель перед началом игры проводит инструктаж: как должны вести себя родители в 

роли детей, как должны вести себя дети в роли родителей, какова общая цель, какие 

ситуации предстоит проиграть. 

В конце игры подводится итог: чему в этой игре научились? что стало личным 

образовательным достижением участия в игре? как можно представить результаты игры в 

своём портфолио? Производится самооценка и взаимооценка участия в игре. 

Учебная экскурсия - цель её заключается в обеспечении условий для непосредственного 

ознакомления с финансовыми организациями, пенсионным фондом, страховыми 

компаниями и банками. 

Примерная структура занятия в форме учебной экскурсии такова. 

1. Мотивация. Учитель заинтересовывает школьников экскурсией, определяет 

задания: выяснить ответы на вопросы и подготовить краткий, понятный и наглядный 

отчёт по своему вопросу. 

2. Формулировка целей и задач. Учитель вместе с учащимися определяет, какой 

результат должен быть получен в ходе экскурсии - например, понаблюдать, как работает 

финансовая организация, узнать отдельные аспекты её деятельности, найти ответ на свой 

вопрос (тему), проанализировать результаты экскурсии и оформить отчёт. 



3. Проведение экскурсии. Участие в экскурсии, набор материалов, информации по 

своему вопросу или заданию. 

4. Оформление результатов. По материалам экскурсии может быть организована 

выставка, проведено специальное занятие. Собранные на экскурсии материалы можно 

включить в портфолио или представить их в формате отчёта, сочинения, схем, таблиц и 

т. д. 

5. Анализ. На данном этапе учащиеся определяют, что удалось узнать, понять во 

время экскурсии, чем она оказалась интересна и полезна. Благодаря анализу полученные 

на экскурсии сведения включаются в общую систему знаний школьников. 

Учебное проектирование - одна из личностно ориентированных технологий, 

интегрирующая в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 

исследовательские и поисковые методы. 

Цель использования учебного проектирования заключается в вовлечении школьников в 

процесс изучения реальных жизненных ситуаций в области финансов, в формировании 

активной жизненной позиции и ответственности. Учебное проектирование в курсе - это 

совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-

партнеров, имеющих общую цель и согласованные способы деятельности, которая 

направлена на достижение общего результата по решению какой-либо практической 

проблемы, значимой для участников проекта. 

Учебный мини-проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель и 

чёткий план действий. Реализация плана работы над проектом обычно включает: выбор 

темы проекта, которая имеет реальную практическую значимость и интересна участникам 

проектной группы; обсуждение, каким будет проектный продукт (например, газета, 

справочник, полезные советы, инфографика и др.), как его подготовить; подготовка 

проектного продукта в группе; публичное представление (защита) подготовленного 

проектного продукта. 

В ходе презентации школьники не только раскрывают ход работы и показывают её 

результаты, но и демонстрируют собственные знания и опыт в решении проблемы, 

приобретённую компетентность. Элемент самопрезентации - важнейшая сторона работы 

над проектом, которая предполагает рефлексивную оценку школьниками всей 

проделанной работы и приобретённого опыта. 
 

3.Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведе

ния 

урока 

фактиче

ски 

 Введение в курс «Финансовая грамотность»   

1 Почему важно развивать свою финансовую грамотность 02.09.21  

2 От чего зависит благосостояние семьи 09.09.21  

3 От чего зависит благосостояние семьи 16.09.21  

4 Учимся оценивать финансовое поведение людей 23.09.21  

5 Учимся оценивать своё финансовое поведение 30.09.21  

Доходы и расходы семьи 

6 Деньги: что это такое 07.10.21  

7 Деньги: что это такое 14.10.21  

8 Учебные мини-проекты «Деньги» 21.10.21  

9 Из чего складываются доходы семьи 28.10.21  

10 Учимся считать семейные доходы 11.11.21  



11 Исследуем доходы семьи 18.11.21  

12 Учебные мини-проекты «Доходы семьи» 25.11.21  

13 Как появляются расходы семьи 02.12.21  

14 Как появляются расходы семьи 09.12.21  

15 Учимся считать семейные расходы 16.12.21  

16 Учимся считать семейные расходы 23.12.21  

17 Исследуем расходы семьи 30.12.21  

18 Учебные мини-проекты «Расходы семьи» 13.01.22  

19 Как сформировать семейный бюджет 20.01.22  

20 Как сформировать семейный бюджет 27.01.22  

21 Ролевая игра «Семейный совет по составлению бюджета» 03.02.22  

22 Учебные мини-проекты «Семейный бюджет» 10.02.22  

23 Обобщение результатов изучения 17.02.22  

24 Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи» 24.02.22  

Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 

25 Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого 

защититься 

03.03.22  

26 Что такое страхование и для чего оно необходимо 10.03.22  

27 Что и как можно страховать 17.03.22  

28 Ролевая игра «Страхование» 31.03.22  

29 Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит 07.04.22  

30 Как определить надёжность страховых компаний 14.04.22  

31 Как работает страховая компания 21.04.22  

32 Учебные мини-проекты «Страхование» 28.04.22  

33 Обобщение результатов изучения 05.05.22  

34 Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества и как человек 

может от этого защититься» 

12.05.22  

35 Итоговый контроль 19.05.22  
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Финансовая  грамотность: учебная программа. 5-7 классы общеобразоват. орг. / Е.А. 

Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова, А.В. Половникова - М.: ВАКО, 2018 

Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. О.И. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5-7 

классы общеобразоват. орг.-М.: ВАКО,2018 

 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса 

«Финансовая грамотность»; 

• 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; 

• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение, 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние 

семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

• понимание необходимости собственной финансовой грамотах ности и мотивации к 

её развитию. 

Метапредметные результаты изучения курса «финансовая 

грамотность»: 

Познавательные 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на 

специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения 

простых опросов и интервью; 

• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 

информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 

диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного 

бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания, 

об основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне 

безработицы, о социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных 

курсах; 

• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием; 

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению); 

• умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием 

интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного 

налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными 

курсами; 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 

информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 

экономических отношений в семье и обществе). 



Регулятивные 

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой 

проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и 

существующих возможностей; 

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономических 

отношений в семье и обществе; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их 

результатов на основе выработанных критериев; 

• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. 

Коммуникативные 

• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным 

вопросам экономики 

семьи, проведении исследований экономических отношений в семье и обществе; 

• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций 

в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов сторон; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять 

результаты учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических 

отношений в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 

пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, 

валюта, валютный курс; 

• 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; 

• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, 

её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

• применение навыков и умений 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; 

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов; 



 

ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение. 

-осознание необходимости развития собственной финансовой грамотности для участия в 

повседневном принятии финансовых решений в своей семье. 

-определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать способы 

их достижения; 

- осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми 

(учителем, членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей развития 

собственной финансовой грамотности; 

- выдвигать версии решения проблем экономики семьи, экономических отношений семьи 

и общества, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет; 

-обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

- приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать иные 

варианты поведения в аналогичных ситуациях; 

- актуализировать имеющиеся знания и практические навыки по финансовой грамотности; 

- объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека; 

- понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих факторов, в том 

числе от уровня образования, профессии, грамотного применения имеющихся фи-

нансовых знаний и навыков; 

- обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

- описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения финансовой 

грамотности. 

1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ 

Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символические деньги, 

наличные и безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, 

семейный бюджет, доходы, источники доходов (заработная плата, собственность, пенсия, 

стипендия, пособие, проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы 

первой необходимости, товары текущего потребления, товары длительного пользования, 

услуги, коммунальные услуги), личный доход, личные расходы, сбережения, денежный 

долг. 

2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК 

МОЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ 

Базовые понятия: страхование, цели и функции страхования, виды страхования, страховой 

полис, страховая компания, больничный лист. 

- анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций для семьи; 

- соотносить вид страхования и его цель; 

- рассчитывать стоимость страховки жилья, имущества, автомобиля, жизни, здоровья с 

помощью калькулятора на сайте страховой компании;  I 

- находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах; 

- описывать особые жизненные ситуации, которые могут приводить к снижению 

благосостояния семьи; 

- объяснять, как сбережение и страхование могут смягчить последствия особых 

жизненных ситуаций; 

- объяснять, что такое страхование и для чего оно необходимо; 

- описывать виды страхования; 

 

Формы и методы организации учебно-познавательной деятельности 



Портфолио - это оформленное собрание фотографий, документов, образцов работ, 

проектов, т. е. само презентация образовательных достижений. 

 Цель проведения мастерской и выставок портфолио - осознание школьниками своих 

образовательных достижений, расширение опыта в области управления личными финан-

сами, определение образовательных продуктов, которые могут быть созданы и размещены 

в портфолио по финансовой грамотности. 

На занятиях школьники выдвигают свои версии (почему следует создать раздел «Моя 

финансовая грамотность», в какие существующие разделы портфолио поместить 

материалы, свидетельствующие о различных достижениях в курсе), указывают разделы 

портфолио, в которые будут размещены творческие, исследовательские работы, награды и 

отзывы. 

Можно выделить следующие основные этапы мастерской и выставок портфолио. 

1. Создание положительной мотивации к пополнению портфолио как способу 

представления своих достижений. Работа с материалом по темам (с таблицами по 

возможным доходам и расходам семьи, со справочниками заработных плат, стоимостей 

товаров в регионе и т. д.) и оформление аналитического текста, таблицы, диаграммы, 

сметы, решения, проекта и т. д. 

2. Презентация портфолио перед всеми участниками мастерской с целью сравнения 

своей работы с работами других учеников, а также улучшения и дополнения её (при 

необходимости). 

3. Участие в презентации разделов портфолио по финансовой грамотности (текстов, 

рисунков, схем и т. д.) в формате выставки. 

4. Рефлексия, самоанализ. Анализ способа достижения результата, испытанных 

чувств. 

5. Итоговый анализ динамики своих достижений в области финансовой грамотности с 

помощью материалов портфолио. Это позволит школьнику наглядно и образно осмыслить 

свои достижения, понять свой способ изучения курса, провести самооценку и определить 

задачи дальнейшего изучения вопросов финансовой грамотности. 

Практикум - это форма организации учебного занятия, направленная на практическое 

усвоение какого-либо вопроса курса; используется для формирования определённых 

умений и компетенций. 

Цель практикума заключается в выполнении практических заданий тренировочного 

характера, в освоении умения применять знания из области финансов для решения 

реальных финансовых задач, 

в овладении приёмами и способами работы с понятиями, таблицами, справочниками, в 

освоении умения устанавливать связи между различными экономическими понятиями, 

иллюстрировать теоретические положения самостоятельно подобранными примерами. 

Практикум может быть организован как в индивидуальной, так и в групповой форме в 

зависимости от этапа, целей и уровня освоения темы школьниками. В ходе практикума 

могут быть организованы следующие ситуации: 

• индивидуальное решение учениками конкретных финансовых задач с поиском 

информации (статистических данных, нормативных документов и т. д.) на сайтах 

финансовых организаций, пенсионного фонда, налоговой службы и др.; 

• коллективное обсуждение процедуры решения этих задач, выявление типичных 

«ошибок мышления» при их решении, нахождение способов недопущения ошибок; 

• взаимопроверка правильности полученных результатов, правильности и точности 

выполнения процедуры решения частных финансовых задач. 

Учебные кейсы, которые используются в данном курсе, предполагают ситуации из 

реальной жизни с разработанными к ней вопросами. Для детей ситуация максимально 

приближена к реальной, но является упрощённой. 

Мини-исследование - это форма организации учебного занятия, реализуемая на основе 

технологии исследовательской деятельности. Проводится как индивидуально, так и с 



подгруппой учеников. 

Любое исследование предполагает определение цели, постановку проблемного вопроса, 

выдвижение гипотезы и её проверку, сбор, обработку и анализ информации и оценку 

полученных результатов. Естественно, что учащиеся классов находятся на разных этапах 

освоения этой деятельности. Для проведения мини-исследования используется один-два 

источника, результаты представляются в простой форме, например в виде таблицы, 

графика или короткого доклада, основных выводов. Подобные работы доступны и для 

учащихся 5 класса. 

В классах возможна организация более полного исследования, которое предполагает 

работу с разными источниками информации, анализ статистических данных, проведение 

опросов, интервью, оформление списка источников и представление результатов в виде 

развёрнутого текста, устного сообщения с презентацией или в виде доклада. 

Занятие-игра - это форма организации учебной деятельности, направленной на освоение 

школьниками практического опыта взаимодействия в области семейных (личных) 

финансов в имитационной игровой ситуации. Каждое подобное занятие имеет как игро-

вую, так и образовательную цель и проходит по определённым правилам, которые 

сообщаются участникам. 

Правила определяют действия каждого участника игры и их взаимодействие. В рамках 

игры учащиеся выполняют следующие действия: 

1) выбирают игровые роли - например, членов семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, 

сын, дочь), продумывают «свои» желания, поступки в соответствии с ролью; 

2) совершают игровые действия (например, обсудить с членами семьи: а) доходы 

«семьи» в ситуации, когда кто-то заболел, вышел на пенсию, начал учебу в вузе на 

платной основе и т. д., возможности получения новых источников доходов; б) расходы 

«семьи» в разных ситуациях: предстоящий совместный отдых, необходимость совершения 

крупной покупки и т. д.; в) налоги «семьи»: подсчитать общую сумму, выплачиваемую 

семьей, способы контроля за уплатой налогов, что и каким образом семья получает за счёт 

выплачиваемых налогов и т. д.); 

3) участвуют в групповой работе по игровому заданию (например: а) изучают 

источники информации по средним заработным платам, ценам на различные товары и 

нормам их потребления, по различным видам и объёмам налоговых выплат, размерам 

оплат коммунальных услуг и т. д.; б) проводят мозговой штурм: какие доходы, расходы, 

налоги могут быть в условной семье, уточняют заданную семейную ситуацию; в) 

участвуют в межгрупповой дискуссии: выступления от имени «семей» с представлением 

результатов групповой работы и ответов на вопросы, оценка работы «экспертами»); 

4) по-настоящему взаимодействуют с играющими, которые исполняют свои роли: 

«родители» ведут себя как взрослые, ограничивают желания «детей», аргументируют свои 

решения; «дети» руководствуются своими желаниями, эмоциями; 

5) воспроизводят область семейных и личных отношений по вопросам бюджета. 

Учитель перед началом игры проводит инструктаж: как должны вести себя родители в 

роли детей, как должны вести себя дети в роли родителей, какова общая цель, какие 

ситуации предстоит проиграть. 

В конце игры подводится итог: чему в этой игре научились? что стало личным 

образовательным достижением участия в игре? как можно представить результаты игры в 

своём портфолио? Производится самооценка и взаимооценка участия в игре. 

Учебная экскурсия - цель её заключается в обеспечении условий для непосредственного 

ознакомления с финансовыми организациями, пенсионным фондом, страховыми 

компаниями и банками. 

Примерная структура занятия в форме учебной экскурсии такова. 

1. Мотивация. Учитель заинтересовывает школьников экскурсией, определяет 

задания: выяснить ответы на вопросы и подготовить краткий, понятный и наглядный 

отчёт по своему вопросу. 



2. Формулировка целей и задач. Учитель вместе с учащимися определяет, какой 

результат должен быть получен в ходе экскурсии - например, понаблюдать, как работает 

финансовая организация, узнать отдельные аспекты её деятельности, найти ответ на свой 

вопрос (тему), проанализировать результаты экскурсии и оформить отчёт. 

3. Проведение экскурсии. Участие в экскурсии, набор материалов, информации по 

своему вопросу или заданию. 

4. Оформление результатов. По материалам экскурсии может быть организована 

выставка, проведено специальное занятие. Собранные на экскурсии материалы можно 

включить в портфолио или представить их в формате отчёта, сочинения, схем, таблиц и т. 

д. 

5. Анализ. На данном этапе учащиеся определяют, что удалось узнать, понять во 

время экскурсии, чем она оказалась интересна и полезна. Благодаря анализу полученные 

на экскурсии сведения включаются в общую систему знаний школьников. 

Учебное проектирование - одна из личностно ориентированных технологий, 

интегрирующая в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 

исследовательские и поисковые методы. 

Цель использования учебного проектирования заключается в вовлечении школьников в 

процесс изучения реальных жизненных ситуаций в области финансов, в формировании 

активной жизненной позиции и ответственности. Учебное проектирование в курсе - это 

совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-

партнеров, имеющих общую цель и согласованные способы деятельности, которая 

направлена на достижение общего результата по решению какой-либо практической 

проблемы, значимой для участников проекта. 

Учебный мини-проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель и 

чёткий план действий. Реализация плана работы над проектом обычно включает: выбор 

темы проекта, которая имеет реальную практическую значимость и интересна участникам 

проектной группы; обсуждение, каким будет проектный продукт (например, газета, 

справочник, полезные советы, инфографика и др.), как его подготовить; подготовка 

проектного продукта в группе; публичное представление (защита) подготовленного 

проектного продукта. 

В ходе презентации школьники не только раскрывают ход работы и показывают её 

результаты, но и демонстрируют собственные знания и опыт в решении проблемы, 

приобретённую компетентность. Элемент самопрезентации - важнейшая сторона работы 

над проектом, которая предполагает рефлексивную оценку школьниками всей 

проделанной работы и приобретённого опыта. 

3.Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведе

ния 

урока 

фактиче

ски 

 Введение в курс «Финансовая грамотность»   

1 Почему важно развивать свою финансовую грамотность 01.09.21  

2 От чего зависит благосостояние семьи 08.09.21  

3 От чего зависит благосостояние семьи 15.09.21  

4 Учимся оценивать финансовое поведение людей 22.09.21  

5 Учимся оценивать своё финансовое поведение 29.09.21 

 

 



Доходы и расходы семьи 

6 Деньги: что это такое 06.10.21  

7 Деньги: что это такое 13.10.21  

8 Учебные мини-проекты «Деньги» 20.10.21  

9 Из чего складываются доходы семьи 27.10.21  

10 Учимся считать семейные доходы 10.11.21  

11 Исследуем доходы семьи 17.11.21  

12 Учебные мини-проекты «Доходы семьи» 24.11.21  

13 Как появляются расходы семьи 01.12.21  

14 Как появляются расходы семьи 08.12.21  

15 Учимся считать семейные расходы 15.12.21  

16 Учимся считать семейные расходы 22.12.21  

17 Исследуем расходы семьи 29.12.21  

18 Учебные мини-проекты «Расходы семьи» 12.01.22  

19 Как сформировать семейный бюджет 19.01.22  

20 Как сформировать семейный бюджет 26.01.22  

21 Ролевая игра «Семейный совет по составлению бюджета» 02.02.22  

22 Учебные мини-проекты «Семейный бюджет» 09.02.22  

23 Обобщение результатов изучения 16.02.22  

24 Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи» 23.02.22  

Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 

25 Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого 

защититься 

02.03.22  

26 Что такое страхование и для чего оно необходимо 09.03.22  

27 Что и как можно страховать 16.03.22  

28 Ролевая игра «Страхование» 30.03.22  

29 Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит 06.04.22  

30 Как определить надёжность страховых компаний 13.04.22  

31 Как работает страховая компания 20.04.22  

32 Учебные мини-проекты «Страхование» 27.04.22  

33 Обобщение результатов изучения 04.05.22  

34 Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества и как человек 

может от этого защититься» 
11.05.22  

35 Итоговый контроль 18.05.22  
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Финансовая  грамотность: учебная программа. 5-7 классы общеобразоват. орг. / Е.А. 

Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова, А.В. Половникова - М.: ВАКО, 2018 

Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. О.И. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5-7 

классы общеобразоват. орг.-М.: ВАКО,2018 

 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса 

«Финансовая грамотность»; 

• 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; 

• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение, 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние 

семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

• понимание необходимости собственной финансовой грамотах ности и мотивации к 

её развитию. 

Метапредметные результаты изучения курса «финансовая 

грамотность»: 

Познавательные 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на 

специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения 

простых опросов и интервью; 

• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 

информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 

диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного 

бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания, 

об основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне 

безработицы, о социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных 

курсах; 

• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием; 

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению); 

• умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием 

интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного 

налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными 

курсами; 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 

информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 

экономических отношений в семье и обществе). 



Регулятивные 

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой 

проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и 

существующих возможностей; 

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономических 

отношений в семье и обществе; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их 

результатов на основе выработанных критериев; 

• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. 

Коммуникативные 

• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным 

вопросам экономики 

семьи, проведении исследований экономических отношений в семье и обществе; 

• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций 

в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов сторон; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять 

результаты учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических 

отношений в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 

пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, 

валюта, валютный курс; 

• 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; 

• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, 

её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

• применение навыков и умений 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; 

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организаций и вида 

деятельности; 



ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 
Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение. 
-осознание необходимости развития собственной финансовой грамотности для участия в 

повседневном принятии финансовых решений в своей семье. 

-определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать способы 

их достижения; 

О осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми 

(учителем, членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей развития 

собственной финансовой грамотности; 

О выдвигать версии решения проблем экономики семьи, экономических отношений семьи 

и общества, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

О находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет; 

О обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

О приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать иные 

варианты поведения в аналогичных ситуациях; 

О актуализировать имеющиеся знания и практические навыки по финансовой 

грамотности; 

О объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека; 

О понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих факторов, в том 

числе от уровня образования, профессии, грамотного применения имеющихся фи-

нансовых знаний и навыков; 

О обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

О описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения финансовой 

грамотности. 

1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ 
Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символические деньги, 
наличные и безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, 
семейный бюджет, доходы, источники доходов (заработная плата, собственность, пенсия, 
стипендия, пособие, проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы 
первой необходимости, товары текущего потребления, товары длительного пользования, 
услуги, коммунальные услуги), личный доход, личные расходы, сбережения, денежный 
долг. 
2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК 

МОЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ 

Базовые понятия: страхование, цели и функции страхования, виды страхования, страховой 

полис, страховая компания, больничный лист. 

О анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций для семьи; 

О соотносить вид страхования и его цель; 

О рассчитывать стоимость страховки жилья, имущества, автомобиля, жизни, здоровья с 

помощью калькулятора на сайте страховой компании;  I 

О находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах; 

О описывать особые жизненные ситуации, которые могут приводить к снижению 

благосостояния семьи; 

О объяснять, как сбережение и страхование могут смягчить последствия особых 

жизненных ситуаций; 

О объяснять, что такое страхование и для чего оно необходимо; 

О описывать виды страхования; 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведе

ния 

урока 

фактиче

ски 

 Введение в курс «Финансовая грамотность»   

1 Почему важно развивать свою финансовую грамотность 02.09.21  

2 От чего зависит благосостояние семьи 09.09.21  

3 От чего зависит благосостояние семьи 16.09.21  

4 Учимся оценивать финансовое поведение людей 23.09.21  

5 Учимся оценивать своё финансовое поведение 30.09.21  

Доходы и расходы семьи 

6 Деньги: что это такое 07.10.21  

7 Деньги: что это такое 14.10.21  

8 Учебные мини-проекты «Деньги» 21.10.21  

9 Из чего складываются доходы семьи 28.10.21  

10 Учимся считать семейные доходы 11.11.21  

11 Исследуем доходы семьи 18.11.21  

12 Учебные мини-проекты «Доходы семьи» 25.11.21  

13 Как появляются расходы семьи 02.12.21  

14 Как появляются расходы семьи 09.12.21  

15 Учимся считать семейные расходы 16.12.21  

16 Учимся считать семейные расходы 23.12.21  

17 Исследуем расходы семьи 30.12.21  

18 Учебные мини-проекты «Расходы семьи» 13.01.22  

19 Как сформировать семейный бюджет 20.01.22  

20 Как сформировать семейный бюджет 27.01.22  

21 Ролевая игра «Семейный совет по составлению бюджета» 03.02.22  

22 Учебные мини-проекты «Семейный бюджет» 10.02.22  

23 Обобщение результатов изучения 17.02.22  

24 Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи» 24.02.22  

Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 

25 Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого 

защититься 

03.03.22  

26 Что такое страхование и для чего оно необходимо 10.03.22  

27 Что и как можно страховать 17.03.22  

28 Ролевая игра «Страхование» 31.03.22  

29 Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит 07.04.22  

30 Как определить надёжность страховых компаний 14.04.22  

31 Как работает страховая компания 21.04.22  

32 Учебные мини-проекты «Страхование» 28.04.22  

33 Обобщение результатов изучения 05.05.22  

34 Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества и как человек 

может от этого защититься» 

12.05.22  



35 Итоговый контроль 19.05.22  

 

 

 



 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский» 

 

 
 

 
 Приложение 1 к ООП ООО (ФГОС ООО)  

на 2020-2025 гг. 
с изменениями на 2021-2022 учебный год 

 (5-9 классы) 

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная  

школа п. Бобровский» 

Приказ № 155-О от 31.08.2021 года 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

по «Финансовой грамотности»   7 класс 
(наименование учебного курса, предмета, дисциплины модуля) 

 

 

 

 

Составитель: 

Сивков И.В. 
(ФИО) 

учитель обществознания 
   (преподаваемый предмет) 

первой квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

 



 

 

Финансовая  грамотность: учебная программа. 5-7 классы общеобразоват. орг. / Е.А. 

Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова, А.В. Половникова - М.: ВАКО, 2018 

Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. О.И. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 

5-7 классы общеобразоват. орг.-М.: ВАКО,2018 

 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса 

«Финансовая грамотность»; 

• 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; 

• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение, 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние 

семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

• понимание необходимости собственной финансовой грамотах ности и мотивации к 

её развитию. 

Метапредметные результаты изучения курса «финансовая 

грамотность»: 

Познавательные 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на 

специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения 

простых опросов и интервью; 

• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 

информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 

диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного 

бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания, 

об основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне 

безработицы, о социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных 

курсах; 

• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием; 

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению); 

• умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием 

интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного 

налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными 

курсами; 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 

информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 

экономических отношений в семье и обществе). 



 

 

Регулятивные 

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой 

проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и 

существующих возможностей; 

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономических 

отношений в семье и обществе; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их 

результатов на основе выработанных критериев; 

• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. 

Коммуникативные 

• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным 

вопросам экономики 

семьи, проведении исследований экономических отношений в семье и обществе; 

• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций 

в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов сторон; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять 

результаты учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических 

отношений в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 

пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, 

валюта, валютный курс; 

• 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; 

• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, 

её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

• применение навыков и умений 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; 

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организаций и вида 

деятельности; 



 

 

ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 

Базовые понятия: налог, налоговая инспекция, подоходный налог, налоговая ставка, налог 

на прибыль, физические лица, социальное пособие, пособие по безработице, пенсия, 

стипендия. 

• понимание сущности налогов, определение их роли в жизни общества; 

• осознание необходимости уплаты налогов как важной составляющей 

благосостояния общества и государства; 

• оценивание социальных пособий как помощи государства гражданам в сложных 

жизненных ситуациях. 

- различать прямые и косвенные налоги; 

-считать сумму налога; 

- проверять на сайте Федеральной налоговой службы наличие налоговой 

задолженности членов семьи; 

- высчитывать долю годовых налоговых выплат в семейном бюджете; 

- находить нужную информацию на социальных порталах; 

- объяснять, что такое налоги и почему их нужно платить; 

- называть основные налоги в Российской Федерации (подоходный налог, налог на 

прибыль, косвенные налоги); 

- приводить примеры налогов, которые выплачиваются семьей, и указывать их 

примерную величину; 

- перечислять условия получения различных видов социальных пособий в 

Российской Федерации; 

- называть виды социальных пособий и указывать их примерную величину; 

-приводить примеры выплат различных видов социальных пособий; 

- высчитывать долю социальных пособий в доходах семейного бюджета. 

• самостоятельно устанавливать (понимать) причинно-следственные связи между уплатой 

налогов и созданием общественных благ; 

• рассчитывать величину подоходного налога и НДС; 

• оценивать условия и возможности использования социальных пособий в 

определённых жизненных ситуациях. 

Формы и методы организации учебно-познавательной деятельности 

Портфолио - это оформленное собрание фотографий, документов, образцов работ, 

проектов, т. е. само презентация образовательных достижений. 

 Цель проведения мастерской и выставок портфолио - осознание школьниками своих 

образовательных достижений, расширение опыта в области управления личными финан-

сами, определение образовательных продуктов, которые могут быть созданы и размещены 

в портфолио по финансовой грамотности. 

На занятиях школьники выдвигают свои версии (почему следует создать раздел «Моя 

финансовая грамотность», в какие существующие разделы портфолио поместить 

материалы, свидетельствующие о различных достижениях в курсе), указывают разделы 

портфолио, в которые будут размещены творческие, исследовательские работы, награды и 

отзывы. 

Можно выделить следующие основные этапы мастерской и выставок портфолио. 

1. Создание положительной мотивации к пополнению портфолио как способу 

представления своих достижений. Работа с материалом по темам (с таблицами по 

возможным доходам и расходам семьи, со справочниками заработных плат, стоимостей 

товаров в регионе и т. д.) и оформление аналитического текста, таблицы, диаграммы, 

сметы, решения, проекта и т. д. 

2. Презентация портфолио перед всеми участниками мастерской с целью сравнения 



 

 

своей работы с работами других учеников, а также улучшения и дополнения её (при 

необходимости). 

3. Участие в презентации разделов портфолио по финансовой грамотности (текстов, 

рисунков, схем и т. д.) в формате выставки. 

4. Рефлексия, самоанализ. Анализ способа достижения результата, испытанных 

чувств. 

5. Итоговый анализ динамики своих достижений в области финансовой грамотности с 

помощью материалов портфолио. Это позволит школьнику наглядно и образно осмыслить 

свои достижения, понять свой способ изучения курса, провести самооценку и определить 

задачи дальнейшего изучения вопросов финансовой грамотности. 

Практикум - это форма организации учебного занятия, направленная на практическое 

усвоение какого-либо вопроса курса; используется для формирования определённых 

умений и компетенций. 

Цель практикума заключается в выполнении практических заданий тренировочного 

характера, в освоении умения применять знания из области финансов для решения 

реальных финансовых задач, 

в овладении приёмами и способами работы с понятиями, таблицами, справочниками, в 

освоении умения устанавливать связи между различными экономическими понятиями, 

иллюстрировать теоретические положения самостоятельно подобранными примерами. 

Практикум может быть организован как в индивидуальной, так и в групповой форме в 

зависимости от этапа, целей и уровня освоения темы школьниками. В ходе практикума 

могут быть организованы следующие ситуации: 

• индивидуальное решение учениками конкретных финансовых задач с поиском 

информации (статистических данных, нормативных документов и т. д.) на сайтах 

финансовых организаций, пенсионного фонда, налоговой службы и др.; 

• коллективное обсуждение процедуры решения этих задач, выявление типичных «ошибок 

мышления» при их решении, нахождение способов недопущения ошибок; 

• взаимопроверка правильности полученных результатов, правильности и точности 

выполнения процедуры решения частных финансовых задач. 

Учебные кейсы, которые используются в данном курсе, предполагают ситуации из 

реальной жизни с разработанными к ней вопросами. Для детей ситуация максимально 

приближена к реальной, но является упрощённой. 

Мини-исследование - это форма организации учебного занятия, реализуемая на основе 

технологии исследовательской деятельности. Проводится как индивидуально, так и с 

подгруппой учеников. 

Любое исследование предполагает определение цели, постановку проблемного вопроса, 

выдвижение гипотезы и её проверку, сбор, обработку и анализ информации и оценку 

полученных результатов. Естественно, что учащиеся классов находятся на разных этапах 

освоения этой деятельности. Для проведения мини-исследования используется один-два 

источника, результаты представляются в простой форме, например в виде таблицы, 

графика или короткого доклада, основных выводов. Подобные работы доступны и для 

учащихся 5 класса. 

В классах возможна организация более полного исследования, которое предполагает 

работу с разными источниками информации, анализ статистических данных, проведение 

опросов, интервью, оформление списка источников и представление результатов в виде 

развёрнутого текста, устного сообщения с презентацией или в виде доклада. 

Занятие-игра - это форма организации учебной деятельности, направленной на освоение 

школьниками практического опыта взаимодействия в области семейных (личных) 

финансов в имитационной игровой ситуации. Каждое подобное занятие имеет как игро-

вую, так и образовательную цель и проходит по определённым правилам, которые 

сообщаются участникам. 

Правила определяют действия каждого участника игры и их взаимодействие. В рамках 



 

 

игры учащиеся выполняют следующие действия: 

1) выбирают игровые роли - например, членов семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, 

сын, дочь), продумывают «свои» желания, поступки в соответствии с ролью; 

2) совершают игровые действия (например, обсудить с членами семьи: а) доходы 

«семьи» в ситуации, когда кто-то заболел, вышел на пенсию, начал учебу в вузе на 

платной основе и т. д., возможности получения новых источников доходов; б) расходы 

«семьи» в разных ситуациях: предстоящий совместный отдых, необходимость совершения 

крупной покупки и т. д.; в) налоги «семьи»: подсчитать общую сумму, выплачиваемую 

семьей, способы контроля за уплатой налогов, что и каким образом семья получает за счёт 

выплачиваемых налогов и т. д.); 

3) участвуют в групповой работе по игровому заданию (например: а) изучают 

источники информации по средним заработным платам, ценам на различные товары и 

нормам их потребления, по различным видам и объёмам налоговых выплат, размерам 

оплат коммунальных услуг и т. д.; б) проводят мозговой штурм: какие доходы, расходы, 

налоги могут быть в условной семье, уточняют заданную семейную ситуацию; в) 

участвуют в межгрупповой дискуссии: выступления от имени «семей» с представлением 

результатов групповой работы и ответов на вопросы, оценка работы «экспертами»); 

4) по-настоящему взаимодействуют с играющими, которые исполняют свои роли: 

«родители» ведут себя как взрослые, ограничивают желания «детей», аргументируют свои 

решения; «дети» руководствуются своими желаниями, эмоциями; 

5) воспроизводят область семейных и личных отношений по вопросам бюджета. 

Учитель перед началом игры проводит инструктаж: как должны вести себя родители в 

роли детей, как должны вести себя дети в роли родителей, какова общая цель, какие 

ситуации предстоит проиграть. 

В конце игры подводится итог: чему в этой игре научились? что стало личным 

образовательным достижением участия в игре? как можно представить результаты игры в 

своём портфолио? Производится самооценка и взаимооценка участия в игре. 

Учебная экскурсия - цель её заключается в обеспечении условий для непосредственного 

ознакомления с финансовыми организациями, пенсионным фондом, страховыми 

компаниями и банками. 

Примерная структура занятия в форме учебной экскурсии такова. 

1. Мотивация. Учитель заинтересовывает школьников экскурсией, определяет 

задания: выяснить ответы на вопросы и подготовить краткий, понятный и наглядный 

отчёт по своему вопросу. 

2. Формулировка целей и задач. Учитель вместе с учащимися определяет, какой 

результат должен быть получен в ходе экскурсии - например, понаблюдать, как работает 

финансовая организация, узнать отдельные аспекты её деятельности, найти ответ на свой 

вопрос (тему), проанализировать результаты экскурсии и оформить отчёт. 

3. Проведение экскурсии. Участие в экскурсии, набор материалов, информации по 

своему вопросу или заданию. 

4. Оформление результатов. По материалам экскурсии может быть организована 

выставка, проведено специальное занятие. Собранные на экскурсии материалы можно 

включить в портфолио или представить их в формате отчёта, сочинения, схем, таблиц и т. 

д. 

5. Анализ. На данном этапе учащиеся определяют, что удалось узнать, понять во 

время экскурсии, чем она оказалась интересна и полезна. Благодаря анализу полученные 

на экскурсии сведения включаются в общую систему знаний школьников. 

Учебное проектирование - одна из личностно ориентированных технологий, 

интегрирующая в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 

исследовательские и поисковые методы. 

Цель использования учебного проектирования заключается в вовлечении школьников в 

процесс изучения реальных жизненных ситуаций в области финансов, в формировании 



 

 

активной жизненной позиции и ответственности. Учебное проектирование в курсе - это 

совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-

партнеров, имеющих общую цель и согласованные способы деятельности, которая 

направлена на достижение общего результата по решению какой-либо практической 

проблемы, значимой для участников проекта. 

Учебный мини-проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель и 

чёткий план действий. Реализация плана работы над проектом обычно включает: выбор 

темы проекта, которая имеет реальную практическую значимость и интересна участникам 

проектной группы; обсуждение, каким будет проектный продукт (например, газета, 

справочник, полезные советы, инфографика и др.), как его подготовить; подготовка 

проектного продукта в группе; публичное представление (защита) подготовленного 

проектного продукта. 

В ходе презентации школьники не только раскрывают ход работы и показывают её 

результаты, но и демонстрируют собственные знания и опыт в решении проблемы, 

приобретённую компетентность. Элемент самопрезентации - важнейшая сторона работы 

над проектом, которая предполагает рефлексивную оценку школьниками всей 

проделанной работы и приобретённого опыта. 
 

 

 

3) Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведе

ния 

урока 

фактиче

ски 

1 Введение в курс «Финансовая грамотность» 01.09.21  

Человек и государство: как они взаимодействуют 

2 Могут ли люди быть финансово независимыми от государства 08.09.21  

3 Что такое налоги и почему их надо платить 15.09.21  

4 Какие бывают налоги 22.09.21  

5 Учимся считать налоги 29.09.21 

 

 

6 Ролевая игра «Считаем налоги семьи» 06.10.21  

7 Сравниваем налоги граждан разных стран 13.10.21  

8 Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от государства 20.10.21  

9 Как работает налоговая служба 27.10.21  

10 Учебные мини-проекты «Налоги» 10.11.21  

11 Что такое социальные пособия и какие они бывают 17.11.21  

12 Учимся находить информацию на сайте Фонда социального страхования 

РФ 

24.11.21  

13 Ролевая игра «Оформляем социальное пособие» 01.12.21  

14 Исследуем, какие социальные пособия получают люди 08.12.21  

15 Учебные мини-проекты «Социальные пособия» 15.12.21  

16 Обобщение результатов изучения 22.12.21  

17 Презентация портфолио «Человек и государство: как они взаи-

модействуют» 

29.12.21  

Услуги финансовых организаций и собственный бизнес 

18 Для чего нужны банки 12.01.22  

19 Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома 19.01.22  



 

 

20 Какие бывают вклады 26.01.22  

21 Что такое кредиты и надо ли их брать 02.02.22  

22 Изучаем сайт Центрального банка РФ 09.02.22  

23 Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья 16.02.22  

24 Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы 23.02.22  

25 Как работает банк 02.03.22  

26 Учебные мини-проекты «Банковские услуги для семьи» 09.03.22  

27 Что мы знаем о бизнесе 16.03.22  

28 Как открыть фирму 30.03.22  

29 Для чего нужны бизнес-инкубаторы 06.04.22  

30 Ролевая игра «Открываем фирму» 13.04.22  

31 Что такое валюта и для чего она нужна 20.04.22  

32 Учимся находить информацию о курсах валют и их изменениях 27.04.22  

33 Обобщение результатов изучения 04.05.22  

34 Презентация портфолио «Услуги финансовых организаций и соб-

ственный бизнес 

11.05.22  

Заключение 

35 Обобщение результатов изучения курса «Финансовая грамотность» 18.05.22  
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Лавренова Е.Б.,Разанова О.И.,Липсиц И.В. Финансовая грамотность: учебная программа8-

9 классы общеобразоват.орг.-М.: ВАКО, 2018 

Липсиц И.В.,Разанова О.И. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 классы 

общеобразоват. орг.-М.: ВАКО,2018 

 
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

• сформированное ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

• готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

обязанности, возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми 

институтами; 

• готовность и способность к финансово-экономическому образованию и 

самообразованию во взрослой жизни; 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-

экономической жизни общества; 

• заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании 

своей Родины. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

Познавательные: 

• умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её 

решения; 
э нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание 

последствий этих проблем; 

• умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего 

финансового поведения; 

• установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми 

явлениями и процессами; 

• умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных финансов и 

оценивать последствия своих действий и поступков. 

Регулятивные: 

• умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, 

выдвигать версии её решения, определять последовательность своих действий по её 

решению; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных 

знаний и умений для решения задач в области личных и семейных финансов; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 

• самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том 

числе в области распоряжения личными финансами. 

Коммуникативные: 

 • умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и 

продвигать предлагаемые идеи; 

• формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам 

(управление личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, 

сотрудничество с финансовыми организациями и т. д.); 

• умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из 

различных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), 

факты. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 



человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 

банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, 

финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, 

пенсионный фонд и пенсионная система; 

 • владение знаниями: 

-о структуре денежной массы; 

- о структуре доходов населения страны и способах её определения; 

-о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

-о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; 

-об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических 

лиц; 

-о возможных нормах сбережения; 

- о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных 

ситуаций; 

- о видах страхования; 

- о видах финансовых рисков; 

-о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; 

-о способах определения курса валют и мест обмена; 

- о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организаций и вида 

деятельности; 

1. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ СЕМЬИ 

Базовые понятия и знания: 

• эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный 

банк, структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет 

(профицит, дефицит, личный бюджет); 

• знание видов эмиссии денег и механизмов её осуществления в современной экономике, 

способов влияния государства на инфляцию, состава денежной массы, структуры доходов 

населения России и причин её изменения в конце XX — начале XXI вв.; понимание фак- 

торов, влияющих на размер доходов, получаемых из различных источников, зависимости 

уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; знание статей расходов и 

доходов семейного и личного бюджетов и способов планирования личного и семейного 

бюджетов. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание того, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и услуг; 

осознание роли денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной экономики; 

• осознание влияния образования на последующую профессиональную деятельность и 

карьеру, а также на личные доходы; 

• понимание того, что бесконтрольные траты лишают семью возможности обеспечить 

устойчивую финансовую стабильность, повысить её благосостояние и могут привести к 

финансовым трудностям; 

• понимание различий между расходными статьями семейного бюджета и их 

существенных изменений в зависимости от возраста членов семьи и других факторов; 

• осознание необходимости планировать доходы и расходы семьи. 

Умения: 

• пользоваться дебетовой картой; 

• определять причины роста инфляции; 

• рассчитывать личный и семейный доход; 

• читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или семьи; 



• различать личные расходы и расходы семьи; 

• планировать и рассчитывать личные расходы и расходы семьи как в 

краткосрочном, так и в долгосрочном периоде; 

• вести учёт доходов и расходов; 

• развивать критическое мышление. 

Компетенции: 

• устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и уровнем 

доходов семьи; 

• использовать различные источники для определения причин инфляции и её влияния на 

покупательную способность денег, имеющихся в наличии; 

• определять и оценивать варианты повышения личного дохода; 

• соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход; 

• сравнивать различные профессии и сферы занятости для оценки потенциала извлечения 

дохода и роста своего благосостояния на коротком и длительном жизненном горизонте; 

• оценивать свои ежемесячные расходы; 

• соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых 

возможностей; 

• определять приоритетные траты и, исходя из этого, планировать бюджет в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе; 

осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для формирования сбережений. 

2. СПОСОБУ ПОВЫШЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

Базовые понятия и знания: 

• банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансовое планирование; 

• знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц, возможных 

норм сбережения на различных этапах жизненного цикла. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание принципа хранения денег на банковском счёте; 

° оценивание вариантов использования сбережений и инвестирования на разных стадиях 

жизненного цикла семьи; 

• осознание необходимости аккумулировать сбережения для будущих трат; 

• осознание возможных рисков при сбережении и инвестировании. 

Умения: 

• рассчитывать реальный банковский процент; 

• рассчитывать доходность банковского вклада и других операций; 

• анализировать договоры; 

• отличать инвестиции от сбережений; 

• сравнивать доходность инвестиционных продуктов. 

 

 

Компетенции: 

• искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых компаний и других 

финансовых учреждений; 

• оценивать необходимость использования различных финансовых инструментов для 

повышения благосостояния семьи; 

• откладывать деньги на определённые цели; 

• выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для обеспечения 

будущих крупных расходов семьи. 

3. РИСКИ В МИРЕ ДЕНЕГ 



Базовые понятия и знания: 

• особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, страхование, виды 

страхования и страховых продуктов, финансовые риски, виды рисков; 

• знание видов особых жизненных ситуаций, способов государственной поддержки в 

случаях природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных событий, видов 

страхования, видов финансовых рисков (инфляция; девальвация; банкротство финансовых 

компаний, управляющих семейными сбережениями; финансовое мошенничество), а также 

представление о способах сокращения финансовых рисков. 

Личностные характеристики и установки: 

•         понимание того, что при рождении детей структура расходов семьи существенно 

изменяется; 

• осознание необходимости иметь финансовую подушку безопасности в случае 

чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; 

• понимание возможности страхования жизни и семейного имущества для управления 

рисками; 

• понимание причин финансовых рисков; 

• осознание необходимости быть осторожным в финансовой сфере, проверять 

поступающую информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из 

учреждений). 

Умения: 

• находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью; 

• читать договор страхования; 

• рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию; 

• защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет; 

• пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском; 

• соотносить риски и выгоды. 

Компетенции: 

• оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения пересмотра 

структуры финансов семьи и личных финансов; 

• оценивать предлагаемые варианты страхования; 

• анализировать и оценивать финансовые риски; 

• развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям; 

• реально оценивать свои финансовые возможности. 

4. СЕМЬЯ И ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: КАК СОТРУДНИЧАТЬ БЕЗ 

ПРОБЛЕМ 

Базовые понятия и знания: 

• банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес-план, источники 

финансирования, валюта, мировой валютный рынок, курс валюты; 

• знание видов операций, осуществляемых банками; понимание необходимости наличия у 

банка лицензии для осуществления банковских операций; знание видов и типов 

источников финансирования для создания бизнеса, способов защиты от банкротства; 

представление о структуре бизнес-плана, об основных финансовых правилах ведения 

бизнеса; знание типов валют; представление о том, как мировой валютный рынок влияет 

на валютный рынок России, как определяются курсы валют в экономике России. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание основных принципов устройства банковской системы; 

• понимание того, что вступление в отношения с банком должно осуществляться не 

спонтанно, под воздействием рекламы, а возникать в силу необходимости со знанием 

способов взаимодействия; 



• осознание ответственности и рискованности занятия бизнесом и трудностей, с которыми 

приходится сталкиваться при выборе такого рода карьеры; 

• понимание того, что для начала бизнес-деятельности необходимо получить специальное 

образование; 

• понимание причин изменения и колебания курсов валют, а также при каких условиях 

семья может выиграть от размещения семейных сбережений в валюте. 

Умения: 

• читать договор с банком; 

• рассчитывать банковский процент и сумму выплат по вкладам; 

•  находить актуальную информацию на специальных сайтах, посвящённых  созданию 

малого (в том числе семейного) бизнеса; рассчитывать издержки, доход, прибыль; 

• переводить одну валюту в другую; 

• находить информацию об изменениях курсов валют. 

Компетенции: 

• оценивать необходимость использования банковских услуг для решения своих 

финансовых проблем и проблем семьи; 

• выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, а также 

угрожающие такому бизнесу типы рисков; 

• оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от 

экономической ситуации в стране. 

 

5. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 

Базовые понятия изнания; 

• налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, пенсия, пенсионная система, 

пенсионные фонды; 

• знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц (базовые), 

способов уплаты налогов (лично и предприятием), общих принципов устройства 

пенсионной системы РФ; а также знание основных способов пенсионных накоплений. 

Личностные характеристики и установки: 

• представление об ответственности налогоплательщика; 

• понимание неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и осознание 

негативного влияния штрафов на семейный бюджет; 

• понимание того, что при планировании будущей пенсии необходимо не только 

полагаться на государственную пенсионную систему, но и создавать свои варианты по 

программам накопления средств в банках и негосударственных пенсионных фондах. 

Умения: 

• считать сумму заплаченных налогов и/или рассчитывать сумму, которую необходимо 

заплатить в качестве налога; 

• просчитывать, как изменения в структуре и размерах семейных доходов и имущества 

могут повлиять на величину подлежащих уплате налогов; 

• находить актуальную информацию о пенсионной системе и способах управления 

накоплениями в сети Интернет. 

Компетенции: 

• осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов; 

• планировать расходы по уплате налогов; 

• рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величины сбережений на 

протяжении трудоспособного возраста и месячного дохода после окончания трудовой 

карьеры. 



Формы и методы организации учебно-познавательной деятельности 

Портфолио - это оформленное собрание фотографий, документов, образцов работ, 

проектов, т. е. само презентация образовательных достижений. 

 Цель проведения мастерской и выставок портфолио - осознание школьниками своих 

образовательных достижений, расширение опыта в области управления личными финан-

сами, определение образовательных продуктов, которые могут быть созданы и размещены 

в портфолио по финансовой грамотности. 

На занятиях школьники выдвигают свои версии (почему следует создать раздел «Моя 

финансовая грамотность», в какие существующие разделы портфолио поместить 

материалы, свидетельствующие о различных достижениях в курсе), указывают разделы 

портфолио, в которые будут размещены творческие, исследовательские работы, награды и 

отзывы. 

Можно выделить следующие основные этапы мастерской и выставок портфолио. 

1. Создание положительной мотивации к пополнению портфолио как способу 

представления своих достижений. Работа с материалом по темам (с таблицами по 

возможным доходам и расходам семьи, со справочниками заработных плат, стоимостей 

товаров в регионе и т. д.) и оформление аналитического текста, таблицы, диаграммы, 

сметы, решения, проекта и т. д. 

2. Презентация портфолио перед всеми участниками мастерской с целью сравнения 

своей работы с работами других учеников, а также улучшения и дополнения её (при 

необходимости). 

3. Участие в презентации разделов портфолио по финансовой грамотности (текстов, 

рисунков, схем и т. д.) в формате выставки. 

4. Рефлексия, самоанализ. Анализ способа достижения результата, испытанных 

чувств. 

5. Итоговый анализ динамики своих достижений в области финансовой грамотности с 

помощью материалов портфолио. Это позволит школьнику наглядно и образно осмыслить 

свои достижения, понять свой способ изучения курса, провести самооценку и определить 

задачи дальнейшего изучения вопросов финансовой грамотности. 

Практикум - это форма организации учебного занятия, направленная на практическое 

усвоение какого-либо вопроса курса; используется для формирования определённых 

умений и компетенций. 

Цель практикума заключается в выполнении практических заданий тренировочного 

характера, в освоении умения применять знания из области финансов для решения 

реальных финансовых задач, 

в овладении приёмами и способами работы с понятиями, таблицами, справочниками, в 

освоении умения устанавливать связи между различными экономическими понятиями, 

иллюстрировать теоретические положения самостоятельно подобранными примерами. 

Практикум может быть организован как в индивидуальной, так и в групповой форме в 

зависимости от этапа, целей и уровня освоения темы школьниками. В ходе практикума 

могут быть организованы следующие ситуации: 

• индивидуальное решение учениками конкретных финансовых задач с поиском 

информации (статистических данных, нормативных документов и т. д.) на сайтах 

финансовых организаций, пенсионного фонда, налоговой службы и др.; 

• коллективное обсуждение процедуры решения этих задач, выявление типичных «ошибок 

мышления» при их решении, нахождение способов недопущения ошибок; 

• взаимопроверка правильности полученных результатов, правильности и точности 

выполнения процедуры решения частных финансовых задач. 

Учебные кейсы, которые используются в данном курсе, предполагают ситуации из 

реальной жизни с разработанными к ней вопросами. Для детей ситуация максимально 



приближена к реальной, но является упрощённой. 

Мини-исследование - это форма организации учебного занятия, реализуемая на основе 

технологии исследовательской деятельности. Проводится как индивидуально, так и с 

подгруппой учеников. 

Любое исследование предполагает определение цели, постановку проблемного вопроса, 

выдвижение гипотезы и её проверку, сбор, обработку и анализ информации и оценку 

полученных результатов. Естественно, что учащиеся классов находятся на разных этапах 

освоения этой деятельности. Для проведения мини-исследования используется один-два 

источника, результаты представляются в простой форме, например в виде таблицы, 

графика или короткого доклада, основных выводов. Подобные работы доступны и для 

учащихся 5 класса. 

В классах возможна организация более полного исследования, которое предполагает 

работу с разными источниками информации, анализ статистических данных, проведение 

опросов, интервью, оформление списка источников и представление результатов в виде 

развёрнутого текста, устного сообщения с презентацией или в виде доклада. 

Занятие-игра - это форма организации учебной деятельности, направленной на освоение 

школьниками практического опыта взаимодействия в области семейных (личных) 

финансов в имитационной игровой ситуации. Каждое подобное занятие имеет как игро-

вую, так и образовательную цель и проходит по определённым правилам, которые 

сообщаются участникам. 

Правила определяют действия каждого участника игры и их взаимодействие. В рамках 

игры учащиеся выполняют следующие действия: 

1) выбирают игровые роли - например, членов семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, 

сын, дочь), продумывают «свои» желания, поступки в соответствии с ролью; 

2) совершают игровые действия (например, обсудить с членами семьи: а) доходы 

«семьи» в ситуации, когда кто-то заболел, вышел на пенсию, начал учебу в вузе на 

платной основе и т. д., возможности получения новых источников доходов; б) расходы 

«семьи» в разных ситуациях: предстоящий совместный отдых, необходимость совершения 

крупной покупки и т. д.; в) налоги «семьи»: подсчитать общую сумму, выплачиваемую 

семьей, способы контроля за уплатой налогов, что и каким образом семья получает за счёт 

выплачиваемых налогов и т. д.); 

3) участвуют в групповой работе по игровому заданию (например: а) изучают 

источники информации по средним заработным платам, ценам на различные товары и 

нормам их потребления, по различным видам и объёмам налоговых выплат, размерам 

оплат коммунальных услуг и т. д.; б) проводят мозговой штурм: какие доходы, расходы, 

налоги могут быть в условной семье, уточняют заданную семейную ситуацию; в) 

участвуют в межгрупповой дискуссии: выступления от имени «семей» с представлением 

результатов групповой работы и ответов на вопросы, оценка работы «экспертами»); 

4) по-настоящему взаимодействуют с играющими, которые исполняют свои роли: 

«родители» ведут себя как взрослые, ограничивают желания «детей», аргументируют свои 

решения; «дети» руководствуются своими желаниями, эмоциями; 

5) воспроизводят область семейных и личных отношений по вопросам бюджета. 

Учитель перед началом игры проводит инструктаж: как должны вести себя родители в 

роли детей, как должны вести себя дети в роли родителей, какова общая цель, какие 

ситуации предстоит проиграть. 

В конце игры подводится итог: чему в этой игре научились? что стало личным 

образовательным достижением участия в игре? как можно представить результаты игры в 

своём портфолио? Производится самооценка и взаимооценка участия в игре. 

Учебная экскурсия - цель её заключается в обеспечении условий для непосредственного 

ознакомления с финансовыми организациями, пенсионным фондом, страховыми 

компаниями и банками. 

Примерная структура занятия в форме учебной экскурсии такова. 



1. Мотивация. Учитель заинтересовывает школьников экскурсией, определяет 

задания: выяснить ответы на вопросы и подготовить краткий, понятный и наглядный 

отчёт по своему вопросу. 

2. Формулировка целей и задач. Учитель вместе с учащимися определяет, какой 

результат должен быть получен в ходе экскурсии - например, понаблюдать, как работает 

финансовая организация, узнать отдельные аспекты её деятельности, найти ответ на свой 

вопрос (тему), проанализировать результаты экскурсии и оформить отчёт. 

3. Проведение экскурсии. Участие в экскурсии, набор материалов, информации по 

своему вопросу или заданию. 

4. Оформление результатов. По материалам экскурсии может быть организована 

выставка, проведено специальное занятие. Собранные на экскурсии материалы можно 

включить в портфолио или представить их в формате отчёта, сочинения, схем, таблиц и т. 

д. 

5. Анализ. На данном этапе учащиеся определяют, что удалось узнать, понять во 

время экскурсии, чем она оказалась интересна и полезна. Благодаря анализу полученные 

на экскурсии сведения включаются в общую систему знаний школьников. 

Учебное проектирование - одна из личностно ориентированных технологий, 

интегрирующая в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 

исследовательские и поисковые методы. 

Цель использования учебного проектирования заключается в вовлечении школьников в 

процесс изучения реальных жизненных ситуаций в области финансов, в формировании 

активной жизненной позиции и ответственности. Учебное проектирование в курсе - это 

совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-

партнеров, имеющих общую цель и согласованные способы деятельности, которая 

направлена на достижение общего результата по решению какой-либо практической 

проблемы, значимой для участников проекта. 

Учебный мини-проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель и 

чёткий план действий. Реализация плана работы над проектом обычно включает: выбор 

темы проекта, которая имеет реальную практическую значимость и интересна участникам 

проектной группы; обсуждение, каким будет проектный продукт (например, газета, 

справочник, полезные советы, инфографика и др.), как его подготовить; подготовка 

проектного продукта в группе; публичное представление (защита) подготовленного 

проектного продукта. 

В ходе презентации школьники не только раскрывают ход работы и показывают её 

результаты, но и демонстрируют собственные знания и опыт в решении проблемы, 

приобретённую компетентность. Элемент самопрезентации - важнейшая сторона работы 

над проектом, которая предполагает рефлексивную оценку школьниками всей 

проделанной работы и приобретённого опыта. 
 

3.Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведе

ния 

урока 

фактиче

ски 

1 Вводное занятие. Основные задачи курса 02.09.21  

1.Управление денежными средствами семьи 

Происхождение денег 

2 Деньги: что это такое 09.09.21  

3 Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы вашей 

семьи 

 

16.09.21  



Источники денежных средств семьи 

4 Какие бывают источники доходов 23.09.21  

5 Отчего зависят личные и семейные доходы 

 

30.09.21  

Контроль семейных расходов 

6 Как контролировать семейные расходы и зачем это делать 

 

07.10.21  

7 Учебные мини-проекты «Контролируем семейные расходы» 

 

14.10.21  

Построение семейного бюджета 

8 Что такое семейный бюджет и как его построить 21.10.21  

9 Как оптимизировать семейный бюджет 28.10.21  

10 Обобщение результатов работы, представление проектов, тестовый 

контроль 

11.11.21  

2.Способы повышения семейного благосостояния  

Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых организаций 

11 Для чего нужны финансовые организации 

 

18.11.21  

12 Как увеличить семейные доходы с использованием финансовых 

организаций 

25.11.21  

Финансовое планирование как способ повышения финансового благосостояния 

 

13 Для чего необходимо осуществлять финансовое планирование 02.12.21  

14 Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах 

 

09.12.21  

15 Предоставление проектов 16.12.21  

16 Обобщение результатов работы, выполнение тренировочных заданий, тесто-

вый контроль 

23.12.21  

3. В мире денег 

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 

17 Особые жизненные ситуации: рождение ребёнка, потеря кормильца 30.12.21  

18 Особые жизненные ситуации: болезнь, потеря работы, природные и 

техногенные катастрофы 

13.01.22  

19 Чем поможет страхование 20.01.22  

Финансовые риски 

20 Какие бывают финансовые риски 27.01.22  

21 Что такое финансовые пирамиды 03.02.22  

22 Представление проектов, выполнение тренировочных заданий, тестовый 

контроль 

10.02.22  

4.Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

Банки и их роль в жизни семьи 

23 Что такое банк и чем он может быть полезен 17.02.22  

24 Польза и риски банковских карт 24.02.22  

Собственный бизнес   

25 Что такое бизнес 03.03.22  

26 Как создать своё дело 10.03.22  



Валюта в современном мире 

27 Что такое валютный рынок и как он устроен 17.03.22  

28 Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте 31.03.22  

29 Предоставление проектов 07.04.22  

30 Обобщение результатов работы, выполнение тренировочных заданий, тесто-

вый контроль 

14.04.22  

5.Человек т государство как они взаимодействуют 

Налоги и их роль в жизни семьи 

31 Что такое налоги т зачем их платить  21.04.22  

32 Какие налоги мы платим 28.04.22  

Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости 

33 Что такое пенсия и как сделать ее достойной 05.05.22  

34 Предоставление проектов 12.04.22  

35 Итоговый контроль 19.05.22  
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Учащиеся должны знать:  
- основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые 

и сложные вещества),  

- основные сведения о строении атомов элементов малых периодов,  

- основные виды химической связи,  

- типы кристаллических решеток,  

- факторы, определяющие скорость химических реакций и состояние химического 

равновесия,  

- типологию химических реакций по различным признакам,  

- сущность электролитической реакции,  

- названия, состав, классификацию и состав важнейших классов неорганических 

соединений в свете электролитической диссоциации и с позиций окисления-

восстановления,  

- положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева; общие 

физические и химические свойства металлов и основные способы их получения; основные 

свойства и применение важнейших соединений щелочных и щелочноземельных металлов; 

алюминия; качественные реакции на важнейшие катионы и анионы.  

Учащиеся должны уметь:  

Применять следующие понятия: химический элемент, атомы, изотопы, ионы, 

молекулы; простое и сложное вещество; аллотропия; относительная атомная  и 

молекулярная массы, количества вещества, молярная масса, молярный объем, число 

Авогадро; электроотрицательность, степень окисления, окислительно-восстановительный 

процесс; химическая связь, ее виды и разновидности; химическая реакция и ее 

классификации; скорость химической реакции и факторы ее зависимости; обратимость 

химической реакции, химическое равновесие и условия его смещения; электролитическая 

диссоциация, гидратация молекул и ионов; ионы, их классификация и свойства; 

электрохимический ряд напряжений металлов;  

Разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие изученных 

закономерностей (сохранения массы веществ при химических реакциях); определять 

степени окисления атомов химических элементов по формулам их соединений; составлять 

уравнения реакций, определять их вид и характеризовать окислительно-

восстановительные реакции, определять по составу (химическим формулам) 

принадлежность веществ к различным классам соединений и характеризовать их 

химические свойства, в том числе и в свете электролитической диссоциации; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических соединений и 

зависимость между составом вещества и его свойствами;  

Обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила техники 

безопасности; проводить простые химические опыты; наблюдать за химическими 

процессами и оформлять результаты наблюдений;  

Производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием 

изученных понятий.  

Давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 

переходные элементы, амфотерность. 

Характеризовать свойства классов химических элементов (металлов), групп 

химических элементов (щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов) и 

важнейших химических элементов (алюминия, железа, серы, азота, фосфора, углерода и 

кремния) в свете изученных теорий. 

Распознавать важнейшие катионы и анионы. 

Решать расчётные задачи с использованием изученных понятий.  



    Требования к результатам усвоения учебного материала по органической химии 

Учащиеся должны знать:  

а) причины многообразия углеродных соединений (изомерию); виды связей 

(одинарную, двойную, тройную); важнейшие функциональные группы органических 

веществ, номенклатуру основных представителей групп органических веществ;  

б) строение, свойства и практическое значение метана, этана, этилена, ацетилена, 

метанола, этанола, глицерина, уксусной и стеариновой кислот; биологически важные 

вещества: белки, жиры и углеводы.  

Учащиеся должны уметь:  

а) разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, 

материальное единство и взаимосвязь органических веществ, причинно- следственную 

зависимость между составом, строением, свойствами и практическим использованием 

веществ;  

б) называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза; 

в) составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных 

органических веществ, их генетическую связь;  

г) распознавать важнейшие органические вещества.     

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

       Тема 1.  Вещество (7 часов) 
Строение атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева.  

Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая). 

Валентность и степень окисления химических элементов.  

Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических соединений.   

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с положением 

в Периодической системе химических элементов.  

Формы организации и виды деятельности:  практическая работа, тренинг, 

тестирование 

Тема 2.  Химическая реакция (7 часов) 

Условия и признаки химических реакций. Химические уравнения.  

Классификация химических реакций по различным признакам.  

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы.  

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей (средних).  

Реакции ионного обмена и условия их осуществления.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.  

Формы организации и виды деятельности:  практическая работа, тренинг, 

тестирование  

Тема 3. Элементарные основы неорганической химии. Представления об 

органических веществах (11 часов)  

Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов.  

Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных.  

Химические свойства оснований. Химические свойства кислот.  

Химические свойства солей (средних). Первоначальные сведения об органических 

веществах.  

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ.  

Формы организации и виды деятельности:  практическая работа, тренинг, 

тестирование 



Тема 4. Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные 

основы химии (6 часов) 

Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной лаборатории.  

Разделение смесей и очистка веществ.  

Определение характера среды (раствора кислот и щелочей) с помощью индикаторов. 

Качественные реакции на ионы в растворе и на газообразные вещества. Получение 

газообразных веществ.  

Вычисления массовой доли химического элемента в веществе.  

Вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе.  

Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по количеству 

вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции.  

Формы организации и виды деятельности: практическая работа, тренинг, 

тестирование 

Тема 5. Обобщение и повторение материала по химии за курс основной  школы 

(3 часа) 

 

   Формы организации и виды деятельности:  практическая работа, тренинг, 

тестирование, тренинг-тестирование по вариантам ОГЭ прошлых лет и демоверсии. 

3.Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество 

часов 

1 Вещество 7 ч 

2 Химические реакции 7 ч 

3 Элементарные основы неорганической химии. Представления об 

органических веществах 

11 ч 

4 Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии 

6 ч 

5 Обобщение и повторение материала по химии за курс основной  

школы 

3 ч 

 Итого 34 ч 

 

   

 

№ п/п Дата урока Название разделов, тема урока Формы 

организации и 

виды 

деятельности 

По плану По 

факту 

Тема 1. Вещество (7 часов) 

1 01.09  Строение атома. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева 

ПР 1 

2 08.09  Периодический  закон и периодическая  система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

ПР 2 

3 15.09  Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в связи  с  положением в Периодической 

системе химических элементов 

ПР 3 

4 22.09  Химическая связь: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая) 

ПР4 

5 29.09  Валентность и степень окисления химических 

элементов 

ПР5 

6 06.10  Простые и сложные вещества. Основные классы 

неорганических веществ. Номенклатура 

неорганических соединений 

ПР6  



7 13.10  Контрольное тестирование №1 по теме «Вещество» Тестирование 

Тема 2.  Химические реакции (7 часов) 

8 20.10  Химическая реакция. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Химические уравнения. 

Сохранение массы веществ при химических реакциях 

ПР7 

9 17.10  Классификация химических реакций по различным 

признакам 

ПР8 

10 10.11  Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы  ПР9 

11 17.11  Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей (средних) 

Тренинг 

12 24.11  Реакции ионного обмена и условия их осуществления ПР10 

13 01.12  Окислительно-восстановительные реакции ПР11 

14 08.12  Урок – упражнение. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Химические реакции» 

Тестирование 

Тема 3.  Элементарные основы неорганической химии. Представление об органических веществах (11 

часов) 

15 15.12  Химические свойства простых веществ - металлов ПР 12 

16 22.12  Химические свойства простых веществ - неметаллов ПР13 

17 29.12  Химические свойства оксидов: основных, 

амфотерных, кислотных  

ПР14 

18 12.01  Химические свойства оснований. Химические 

свойства кислот 

ПР15 

19 19.01  Химические свойства солей (средних) ПР16 

20 26.01  Взаимосвязь различных классов неорганических 

веществ 

Тренинг 

21 02.02  Первоначальные сведения об органических 

веществах. Углеводороды предельные и 

непредельные: метан, этан, этилен, ацетилен 

ПР17 

22 09.02  Кислородсодержащие органические вещества: спирты 

(метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты 

(уксусная и стеариновая) 

ПР18 

23 16.02  Биологически важные вещества: белки, жиры, 

углеводы 

ПР19 

24 02.03  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Элементарные основы неорганической химии. 

Представление об органических веществах» 

Тренинг 

25 09.03  Контрольное тестирование №2 по теме «Элементарные 

основы неорганической химии. Представление об 

органических веществах» 

Тестирование 

Тема 4.  Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии (6 часов) 

26 16.03  Правила безопасной работы в школьной лаборатории.  

Лабораторная посуда и оборудование. Разделение 

смесей и очистка веществ.  

Тренинг 

27 23.03  Определение характера среды (раствора кислот и 

щелочей) с помощью индикаторов. Качественные 

реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы, ион аммония) и на газообразные 

вещества.  

ПР20 

28 06.04  Получение газообразных веществ. Качественные 

реакции на газообразные вещества (кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак) 

ПР21 

29 13.04  Вычисление массовой доли химического элемента в 

веществе 

Тренинг 



 

 

30 20.04  Вычисления массовой доли растворенного вещества в 

растворе.  Вычисление количества вещества, массы 

или объема вещества по количеству вещества, массе 

или объему одного из реагентов или продуктов 

реакции. 

Тренинг 

31 27.04  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии» 

Тестирование 

Тема 5.  Обобщение и повторение материала по химии за курс основной школы (3 часа) 

32 04.05  Тренинг-тестирование по вариантам ОГЭ прошлых лет 

и демоверсии 

Тестирование 

33 11.05  Тренинг-тестирование по вариантам ОГЭ прошлых лет 

и демоверсии 

Тестирование 

34 18.05  Итоговое тестирование  Тестирование 

35 25.05  Итоговое тестирование  
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

осознание эстетической ценности русского языка; 

достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

готовность к самостоятельной творческой деятельности; 

толерантное сознание и поведение в обществе; 

навыки сотрудничества со сверстниками; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

готовность и способность к самообразованию. 

 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно планировать, осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

умение ориентироваться в различных источниках информации; 

умение использовать ИКТ в решении когнитивных задач; 

умение использовать адекватные языковые средства в соответствии с ситуацией общения; 

владение навыками познавательной рефлексии. 

 

Предметные результаты: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность понятий о нормах современного русского литературного языка; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

владение знаниями о языковой норме, о нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения; 

владение умением анализировать единицы различных языковых уровней. 

овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции девятиклассников; 

научиться писать сжатое изложение грамотно, используя соответствующие приёмы 

компрессии текста; 

научиться писать сочинения разных типов, умело приводя аргументы; 

владеть формами обработки информации исходного текста; 

работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания и вникать в её смысл; 

четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Подготовка к написанию изложения. 

1.Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста и способы их установления,          

формулирования.  

2. Композиция, логическая, грамматическая структура текста. 



3.Микротема.  Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Абзац 

Синтаксическое богатство русского языка. 

4.Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения текста: 

грамматические, логические, синтаксические.  

5. Написание изложения.  

Подготовка к выполнению  заданий с кратким ответом.       

1.  Анализ напечатанного текста, отработка умения находить предложение, в котором 

содержится информация, необходимая для обоснования ответа на поставленный вопрос 

(Задание 2.) 

2. Средства речевой выразительности. Отработка умения квалифицировать средства 

речевой выразительности. (Задание 3.) 

3.Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на З - С, иноязычные приставки. 

Приставки ПРЕ-  и ПРИ- ;  Ы, И после приставок. (Задание 4.) 

4. Правописание суффиксов. Суффиксы причастий, отыменных и отглагольных 

прилагательных, наречий. (Задание 5.) 

5. Синонимы. Контекстуальные синонимы. Стилистически нейтральные слова. Антонимы. 

Омонимы. Стилистически и эмоционально окрашенные слова. (Задание 6.) 

6. Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. (Задание 7.) 

7. Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды сказуемых. Односоставные 

предложения. (Задание 8.) 

8.Простое осложненное предложение. Обособленные члены предложения. Пунктуация при 

обособленных членах предложениях. (Задание 9.) 

9. Вводные слова и предложения.  Вставные конструкции.  Обращения. (Задание 10.) 

10. Предложение. Односоставные и двусоставные предложения. Сложное предложение. 

Грамматическая основа предложения.  Количество грамматических основ в предложении. 

(Задание 11.) 

11. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Бессоюзные предложения. 

Пунктуация в сложном предложении. (Задание 12.) 

12.Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение. (Задание 13.) 

13.Сложные предложения с разными видами связи. (Задание  14.) 

 Подготовка к написанию сочинения-рассуждения. 

1.Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, проблема 

текста. 2.Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов. 

3.Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление вступления и концовки 

сочинения.  

4.Анализ написанного сочинения. Классификация речевых и грамматических ошибок.  

5. Корректировка текста.  

Контроль знаний. 

Репетиционный экзамен в формате ОГЭ. 

              

Формы организации учебных занятий по курсу «Шаг в будущее»: 

 лекция; 

 самостоятельная работа; 

 работа в группах; 

 собеседование; 

 практикум; 

 консультация; 

 дискуссия; 

 работа со справочной литературой. 

 

Основные виды учебной деятельности на занятиях: 



 оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 взаиморецензирование; 

 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.; 

 аудирование; 

 информационная переработка устного и письменного текста: переложение текста; 

продолжение текста; составление тезисов; редактирование; 

 создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных 

орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 

литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 

 участие в дискуссии; 

 создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с 

учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка; 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 

представленных в электронном виде), конспектирование. 

 

Программа «Шаг в будущее» рассчитана на обучающихся 9 классов по 1 часу в 

неделю, программа реализуется за 35 часов в год. 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Темы Количест

во часов 

 

Дата 

проведен

ия по 

плану 

Дата 

проведен

ия 

фактичес

ки 

1 Определение, признаки и характеристика текста как единицы 

языка. Тема, идея, проблема текста и способы их установления и 

формулирования. 

1 06.09  

2 Композиция, логическая, грамматическая структура текста 1 13.09  

3 Микротема.  Соотношение микротемы и абзацного строения 

текста. Абзац Синтаксическое богатство русского языка. 

1 20.09  

4 Главная и второстепенная информация в тексте. Способы 

сокращения текста: грамматические, логические, синтаксические.  

1 27.09  

5 
Сжатое изложение. 

1 04.10  

6  Анализ напечатанного текста, отработка умения находить 

предложение, в котором содержится информация, необходимая 

для обоснования ответа на поставленный вопрос (Задание 2.) 

1 11.10  

7  Средства речевой выразительности. Отработка умения 

квалифицировать средства речевой выразительности. (Задание 3.) 

1 18.10  

8 Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на З - С, 

иноязычные приставки. Приставки ПРЕ-  и ПРИ- ;  Ы, И после 

приставок. (Задание 4.) 

1 25.10  

9  Правописание суффиксов. Суффиксы причастий, отыменных и 

отглагольных прилагательных, наречий. (Задание 5.) 

1 08.11  



10  Синонимы. Контекстуальные синонимы. Стилистически 

нейтральные слова. Антонимы. Омонимы. Стилистически и 

эмоционально окрашенные слова. (Задание 6.) 

1 15.11  

11  Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. (Задание 7.) 1 22.11  

12 Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды 

сказуемых. Односоставные предложения. (Задание 8.) 

1 29.11  

13,14 Простое осложненное предложение. Обособленные члены 

предложения. Пунктуация при обособленных членах 

предложениях. (Задание 9.) 

2 
06.12 

13.12 
 

15  Вводные слова и предложения.  Вставные конструкции.  

Обращения. (Задание 10.) 

1 20.12  

16,17  Предложение. Односоставные и двусоставные предложения. 

Сложное предложение. Грамматическая основа предложения.  

Количество грамматических основ в предложении. (Задание 11.) 

1 27.12 

10.01 
 

18 Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Бессоюзные предложения. Пунктуация в сложном предложении. 

(Задание 12.) 

1 17.01  

19,20 Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных 

предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Однородное, неоднородное и последовательное 

подчинение. (Задание 13.) 

1 24.01, 

31.01 
 

21 Сложные предложения с разными видами связи. (Задание  14.) 1 07.02  

22 Выполнение заданий  

2-13. 

1 14.02 

 
 

23,24 Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. 

Тема, идея, проблема текста.  

2 21.02 

28.02 
 

25 Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов. 1 07.03  

26,27 Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление 

вступления и концовки сочинения.  

2 14.03 

04.04 
 

28 Написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

(Задание  15.1) 

1 11.04  

29  Написание сочинения-рассуждения на тему, связанную с 

анализом текста 

(Задание 15.2) 

1 18.04  

30 Написание сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом 

текста 

(Задание 15.3) 

1 25.04  

31,32 Анализ написанного сочинения по выбору учащихся . 

Классификация речевых и грамматических ошибок.  

2 16.05, 

23.05 
 

33,34 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ 2 30.05 

 
 

35 Итоговое занятие. 1   
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1. Результаты освоения курса 

Личностные 

результаты 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 
ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Метапредметные 
результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Предметные 

результаты: 

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 
здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной 
партии и соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 



-развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, 
начальных форм волевого управления поведением. 

 

К концу первого года обучения дети должны: 

Изучить и уметь применять:  
 правила и цель игры; 

 основные шахматные термины; 

 ходы и взятие фигур; 

 ценность фигур; 

 три защиты от шаха; 

 простейшие способы матования; 

 первичные знания по началу партии; 

 общие сведения из истории возникновения и развития шахматной культуры. 

 читать шахматную нотацию; 

 предугадывать правильные взятия фигур, связанные с разменом; 

 правильно защищать короля от угроз; 

 составлять простейший план действий в игре; 

 ставить мат в три хода. 

 простейшие тактические удары (двойной удар, связка); 

 в каких случаях партия заканчивается вничью;  

 "детский мат", "дурацкий мат"; 

 основные правила игры в дебюте. 

 правильно делать рокировку; 

 ставить "вилки" и связки; 

 ставить мат королю противника различными фигурами (ферзем, двумя ладьями); 

 ставить мат в три хода; 

 защищаться от "детского мата"; 

 атаковать слабый пункт f7 (f2); 

 видеть и наносить простейшие тактические удары; 

 решать 1-2- ходовые задачи; 

 от начала до конца грамотно разыгрывать шахматную партию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием методов и форм 

работы 

 

Введение в программу обучения. Цель и задачи курса. 

Знакомство с группой. Цели и задачи занятий. Обзор основных разделов программы. 

Правила поведения на занятиях, правила ТБ и ППБ. 

История шахматной культуры. Чемпионы мира по шахматам. 

Задачи: познакомить детей с легендой возникновения шахмат и с основными 

этапами их развития. 

 Ходы фигур. Правила игры 
Материал раздела позволяет детям в увлекательной игровой сказочной форме 

познакомиться с шахматными фигурами и их свойствами.  

Шахматная доска. Вертикали, горизонтали, диагонали. 

Задачи: продолжить знакомство детей с шахматами. Объяснить такие понятия, как 

«шахматная доска», «белые и черные поля», «горизонтали», «вертикали», «диагонали». 

Объяснить, как правильно располагается шахматная доска перед началом игры. 

Изучение шахматной нотации 

Задачи: повторить такие понятия, как «шахматная доска», «поля и линии шахматной 

доски». Начать знакомство с языком шахмат - шахматной нотацией. Научить определять 

«адрес» каждого поля. Ввести новые понятия - «диаграмма», «центр», «угловые поля». 

Знакомство с шахматными фигурами 

Задачи: повторить и закрепить базовые понятия шахмат, связанные с шахматной 

доской и шахматной нотацией. Познакомить детей с белыми и черными шахматными 

фигурами. 

Начальное положение шахматных фигур 

Задачи: познакомить детей с начальной позицией, научить быстро и без ошибок 

расставлять ее на доске.  

Пешки - душа шахматной партии 

Задачи: повторить и закрепить базовые знания, связанные с доской и шахматными 

фигурами. Повторить названия фигур и расстановку начальной позиции. Познакомить 

детей с пешкой, объяснить такие понятия, как «ход пешкой», «взятие пешкой».  

Практика: закрепить полученные знания с помощью дидактической игры. 

Виды пешек. 

Задачи: повторить и закрепить базовые знания, связанные с пешкой; объяснить 

особые ходы пешкой - правило взятия на проходе и правило превращения пешки. Закрепить 

полученные знания с помощью дидактической игры. 

Практика: закрепить полученные знания с помощью дидактической игры. 

Ладья. Ходы и взятия ладьей 

Задачи: повторить ходы пешкой. Познакомить детей с новой фигурой - ладьей, 

объяснить, как она ходит и как бьет.  

Практика: закрепить полученные знания с помощью дидактических игр. 

Ладья против ладьи. Ладья против пешек 

Практические занятия.  

Задачи: повторить, как ходит и бьет ладья. Познакомить детей со свойствами ладьи в 

«реальном бою», то есть в двусторонней игре (на основе специально составленных 

дидактических позиций). Закрепить полученные знания с помощью дидактических игр. 

Слон. Ходы и взятия слоном 
Задачи: повторить ходы пешкой и ладьей. Познакомить детей с новой фигурой - 

слоном, объяснить, как он ходит и как бьет. Ввести такие понятия, как «белопольный слон», 

«чернопольный слон».  

Практика: закрепить полученные знания с помощью дидактических игр. 

 



Слон против слона, ладьи. Слон против пешек 

Практические занятия.  

Задачи: повторить, как ходит и бьет слон. Познакомить детей с «боевыми 

характеристиками» слона в борьбе против неприятельских фигур и пешек (на основе 

специально составленных дидактических позиций). Закрепить полученные знания с 

помощью дидактических игр. 

Ферзь. Ходы и взятия ферзем 

Задачи: повторить ходы пешкой, ладьей и слоном. Познакомить детей с новой 

фигурой - ферзем, объяснить, как он ходит и как бьет.  

Практика: закрепить полученные знания с помощью дидактических игр 

Ферзь против ферзя, ладьи, слона и пешек 

Практические занятия.  

Задачи: повторить, как ходит и бьет ферзь. Познакомить детей с «боевыми 

характеристиками» ферзя в борьбе против неприятельских фигур и пешек (на основе 

специально составленных дидактических позиций). Закрепить полученные знания с 

помощью дидактических игр. 

Конь. Ходы и взятия конем 

Задачи: повторить ходы пешкой, ладьей, слоном и ферзём. Познакомить детей с новой 

фигурой - конём, объяснить, как он ходит и как бьет.  

Практика: закрепить полученные знания с помощью дидактических игр 

Конь против фигур и пешек 

Практические занятия.  

Задачи: повторить, как ходит и бьет конь. Познакомить детей с «боевыми 

характеристиками» коня в борьбе против неприятельских фигур и пешек (на основе 

специально составленных дидактических позиций). Объяснить такое понятие, как 

«двойной удар». Закрепить полученные знания с помощью дидактических игр. 

Ценность фигур. Выгодно - невыгодно 

Практические занятия.  

Задачи: повторить ходы и взятия всех фигур и пешек. Повторить начальную 

расстановку шахматных армий. Ввести такие понятия, как «ценность шахматных фигур», 

«выгодный и невыгодный размен». Объяснить, сколько «весит» (сколько «стоит») каждая 

фигура и пешка. Закрепить полученные знания с помощью дидактических заданий. 

Король Ходы и взятия королем 

Задачи: повторить, сколько «стоит» каждая фигура, потренироваться в определении 

выгодности или невыгодности размена. Познакомить детей с новой фигурой - королем, 

объяснить, как он ходит и как бьет. Объяснить особую роль короля в шахматах.  

Практика: закрепить полученные знания с помощью дидактических игр 

Король против фигур и пешек 

Практические занятия.  

Задачи: повторить, как ходит и бьет король. Познакомить детей с тем, как проявляет 

себя король в борьбе против неприятельских фигур и пешек (на основе специально 

составленных дидактических позиций). Повторить, что такое двойной удар. Ввести такое 

понятие, как «нападение» и «защита». Закрепить полученные знания с помощью 

дидактических игр. 

Тесты и упражнения для закрепления знаний 

Практические занятия.  

Задачи: закрепить знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения раздела 

«Ходы фигур. Правила игры». 

 

 

 

 



Цель шахматной партии 

Материал раздела позволит детям в увлекательной игровой форме познакомиться 

узнать о цели шахматной партии.  

Нападение на короля – шах 

Задачи: повторить и закрепить базовые знания, полученные при изучении первого 

раздела: шахматная доска, элементы шахматной доски, белые и черные фигуры, начальная 

позиция, ходы фигур. Повторить материал, связанный с шахматной нотацией, отработать 

навык нахождения «адресов» фигур на доске. Ввести такое понятие, как шах. Объяснить 

способы защиты от шаха.  

Практика: закрепить полученные знания с помощью дидактических упражнений 

Три способа защиты от шаха. Защита в шахматной партии 

Задачи: объяснить способы защиты от шаха.  

Вскрытый шах и двойной шах. Тактические приемы. 

Задачи: повторить, что такое шах, какие существуют три метода защиты от шаха. 

Ввести понятия «вскрытый (открытый) шах», «двойной шах».  

Практика: закрепить полученные знания с помощью дидактических упражнений. 

Мат как цель игры в шахматы. Мат одинокому королю 

Задачи: повторить, что такое шах, какие бывают шахи (вскрытый, двойной), какие 

существуют три метода защиты от шаха. Ввести понятие «мат» как шах, от которого нет 

защиты. Ввести понятия «победа и поражение».  

Практика: закрепить полученные знания с помощью дидактических упражнений. 

Тесты и упражнения для закрепления знаний 

Практические занятия.  

Задачи: закрепить знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения раздела 

«Цель шахматной партии». 

Контрольные занятия по итогам года 

Практические занятия.  

Задачи: определить уровень усвоения программного материала в ходе выполнения 

теоретических и практических заданий. 

 

          Методическое обеспечение программы 
Программа предусматривает обучение детей в игровой форме, в обстановке творческого 

взаимодействия и интереса. 

Для поддержания интереса используются дидактические сказки, богатые по содержанию и 

доступные для указанного возраста. Постоянная смена видов деятельности на занятии 

будет способствовать активизации познавательной активности дошкольников и младших 

школьников. 

Главным условием результативной работы являются дружеские отношения между детьми 

в группе. Педагогу необходимо поддерживать положительную эмоциональную атмосферу 

как на занятиях, так и в период отдыха; добиваться применения знаний и умений не 

только на занятиях, но и в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методы, используемые на занятиях: 

- игровые; 

- репродуктивные; 

- частично-поисковые; 

- словесно-логические. 

 

Основные формы занятий:  

беседа и игра.  

 

Формы подведения итогов:  

по каждому разделу предусмотрено итоговое занятие, на котором будет организовано 

повторение и обобщение знаний, умений и навыков, полученных в ходе работы над 

разделом (тестирование практических умений и выполнение упражнения для закрепления 

знаний).  

 

Техническое оснащение занятий: 

В качестве обязательных учебных принадлежностей необходим следующий набор: 

демонстрационная шахматная доска, наборы шахмат, карандаши простые, листы бумаги 

или блокноты. 

С целью формирования элементарной ИКТ-культуры ребёнка и повышения интереса к 

занятиям предполагается использование мультимедийного оборудования, ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование занятий. 

 

№ 

п/п Тема 
Количество часов Дата 

проведения  Теория Практика Всего 

1. Место занятия, оборудование и инвентарь. 

Личная и общественная гигиена. Режим дня и 

питание. 

1   1 03.09.2021 

2. История шахматной культуры. Чемпионы мира 

по шахматам. 

1   1 10.09.2021 

3. Ходы фигур. Правила игры. 

3.1 Шахматная доска. Вертикали, горизонтали, 

диагонали. 

1   1 17.09.2021 

3.2 
Изучение шахматной нотации 

1   1 24.09.2021 

3.3 
Знакомство с шахматными фигурами 

1   1 01.10.2021 

3.4 
Начальное положение шахматных фигур 

1   1 08.10.2021 

3.5 

Пешки - душа шахматной партии 

1 1 2 15.10.2021 

22.10.2021 

3.6 

Виды пешек. 

1 1 2 29.10.2021 

12.11.2021 

3.7 

Ладья. Ходы и взятия ладьей 

1 1 2 19.11.2021 

26.11.2021 

3.8 Ладья против ладьи. Ладья против пешек   1 1 03.12.2021 

3.9 

Слон. Ходы и взятия слоном 

1 1 2 10.12.2021 

17.12.2021 

3.10 Слон против слона, ладьи. Слон против пешек   1 1 24.12.2021 

3.11 

Ферзь. Ходы и взятия ферзем 

1 1 2 14.01.2022 

21.01.2022 

3.12 Ферзь против ферзя, ладьи, слона и пешек   1 1 28.01.2022 

3.13 

Конь. Ходы и взятия конем 

1 1 2 04.02.2022 

11.02.2022 

3.14 Конь против фигур и пешек   1 1 18.02.2022 

3.15 Ценность фигур. Выгодно - невыгодно   1 1 25.02.2022 

3.16 

Король Ходы и взятия королем 

1 1 2 04.03.2022 

11.03.2022 

3.17 
Король против фигур и пешек 

  1 1 18.03.2022 

3.18 

Тесты и упражнения для закрепления знаний 

  1 1 01.04.2022 

 

4 
Цель шахматной партии. 

 

4.1 

Нападение на короля - шах 

1 1 2  08.04.2022 

15.04.2022 

4.2 Три способа защиты от шаха. Защита в шахматной 

партии. 

1  1 22.04.2022 

4.3 Вскрытый шах и двойной шах. Тактические 

приемы. 

 1 1 29.04.2022 

4.4 Мат как цель игры в шахматы. Мат одинокому  

королю. 

 1 1 06.05.2022 

4.5 

Тесты и упражнения для закрепления знаний 

  1 1 13.05.2022 

 



5 

Контрольное занятие по итогам года. 

  2 2 20.05.2022 

27.05.2022 

  
Итого. 

15 20 35  
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