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  Программа   внеурочной деятельности  

 
Модель внеурочной деятельности 

 

Нормативно-правовая основа  

При разработке плана использовались следующие документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования");  

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (вступает в силу с 01.01.2021г.).  

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 

2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

- Приказ МО России от 29.12.2014 № 1643 и от 29.12.2014 № 1644  

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960;  

Пояснительная записка 

 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы  общего образования. Такая возможность 

предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом нового поколения. 

Согласно требованиям ФГОС ООО нового поколения, Основная  образовательная программа 

для школы включает  внеурочную деятельность, позволяющую осуществлять программу воспитания 

и социализации школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться 

получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в 

долгосрочной программе модернизации российского образования. Реализация программы воспитания 

и социализации школьников будет способствовать: 

   а) овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять 

свое здоровье и физическую культуру; 

   б) формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических 

и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

   в) формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 
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Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в систему 

позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию материальных и 

духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в позицию 

производителя материальных и духовных благ, а это стержень социализации личности, показатель 

развития и взросления человека. 

Вследствие реализации данной программы и внедрения предлагаемой Модели эффективность 

системы воспитания и социализации школьников может быть существенно повышена, а также может 

быть создан особый уклад школьной жизни, частью которого является внеурочная деятельность, 

существенными характеристиками которой станут: 

   а) ориентированность на образовательные запросы обучающихся, родителей, общества, 

государства; 

  б) принятие ребенком ценностей через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими 

значимыми для него субъектами; 

   в) использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного 

материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.) 

   г) согласованность деятельности различных субъектов воспитания и социализации, при 

ведущей роли общеобразовательной школы; 

   д )реализация средового подхода в воспитании и социализации детей. 

Ожидаемыми конечными результатами программы станут следующие: 

I. Подготовительный этап (краткосрочная перспектива): 

  корректировка образовательной программы; 

  разработка рабочих программ по курсам; 

  разработка образовательных программ дополнительного образования по конкретным 

направлениям внеурочной деятельности; 

  разработка индивидуальных образовательных программ и маршрутов для обучающихся;  

 разработка тематических образовательных программ; 

  обобщение передового педагогического опыта по теме проекта. 

II.   Основной этап : 

Оптимизация процесса воспитания в системе  общего образования на новой основе; 

Преодоление остаточных явлений “вторичности”, авторитарного стиля воспитания и 

утверждение в социальной и педагогической практике деятельностно-мотивационного подхода; 

Осознание перспективы новых подходов к стратегии и технологии образования и воспитания 

как мощный стимул для творчества педагогического коллектива; 

Интеграция социального и педагогического опыта в целях дальнейшей разработки модели 

системы социализации и воспитания обучающихся в новых условиях введения ФГОС ООО; 

Увеличение числа педагогов, вовлеченных в различные образовательные проекты внеучебной 

сферы; 

Эффективная адаптация и интеграция обучающихся в образовательное сообщество; 

Использование результатов оценки качества внеучебной работы в целях совершенствования 

деятельности отдельных направлений 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их   участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в 

системе мировой и отечественной культур. 

Основная часть 

Принципиальным отличием государственных образовательных стандартов второго поколения 

должна стать их ориентация на результат образования. Понимание результата зависит от той 

парадигмы, в рамках которой рассматривается образование. 

Особенностью реализации деятельностного подхода при разработке государственных 

стандартов образования является то, что цели общего образования представляются в виде системы 

ключевых задач, отражающих направления формирования качеств личности. Если приоритетом 

общества и системы образования является способность вступающих в жизнь молодых людей 

самостоятельно решать встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи, то результат 
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образования “измеряется” опытом решения таких задач. Тогда на первый план, наряду с общей 

грамотностью, выступают такие качества выпускника, как, например, разработка и проверка гипотез, 

умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений и т.п. Эти способности 

востребованы в постиндустриальном обществе. Они и становятся одним из значимых ожидаемых 

результатов образования и предметом стандартизации. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать потенциал 

урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской позиции и социальной 

активности может явиться внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок 

временное пространство, большее количество субъектов – участников того или иного вида 

деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, 

личностных качеств. С точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, 

социализации личности внеурочная деятельность обладает (при определённых условиях) огромным 

потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, 

где можно “самовоспитываться” в соответствии со своей шкалой ценностей. Таким образом, 

внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, 

учителя и других субъектов воспитательного процесса по созданию условий для освоения 

обучающимися социально-культурных ценностей общества через включение в общественно-

полезную деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию 

личности во внеурочное время. Рассматривая внеурочную деятельность как основу процесса 

формирования гражданской позиции и социальной активности, следует заметить, что внеурочная 

деятельность, в первую очередь, должна провозглашать и гарантировать условия осуществления 

этого процесса. Во-вторых, внеурочная деятельность не должна быть догматической или 

насильственной (приказной) и формальной. В-третьих, при организации внеурочной деятельности 

необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 

В учебном плане основного общего образования отмечено, что формы организации учебно-

воспитательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы определяет образовательное учреждение. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением используются возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

Проблема организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО заключается в 

отсутствии Модели для небольших удаленных школ. А ведь практика работы именно таких 

образовательных учреждений показывает, что вопрос организации внеурочной деятельности более 

остро стоит именно перед небольшими  школами, так как большую часть мероприятий им 

приходится брать на себя из-за отсутствия детских досуговых учреждений, то есть школа по сути 

является единственным культурным центром  поселения. 

Таким образом, актуальность данной Программы обусловливается: 

мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, обучающихся и их родителей (законных представителей); 

спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие; 

необходимостью создания модели по организации внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО в условиях удаленности монопоселения и  ограничения ряда ресурсов, в том 

числе, транспортного, социально-культурного, спортивно-оздоровительного. 

Идея программы: 

Создание Программы по организации внеурочной деятельности обучающихся школы в 

условиях реализации ФГОС ООО; 

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

Создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время 

Возможность трансформирования данной Программы в общественную жизнь поселка, в 

учебно-воспитательный процесс общеобразовательных  учреждений. 

Объект: процесс организации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта в   школе, направленной на достижение 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей. 
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Предмет: педагогические условия реализации Программы по организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта в 

школе, направленной на достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

Программа призвана способствовать более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности 

даёт большой воспитательный эффект. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная 

система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся, социальному запросу родителей (законных представителей) обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований, защиты проектов и т.д. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже 

изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся такие 

способности, как нравственные, организаторские, творческие, музыкальные и др., что играет 

немаловажную роль в духовном развитии школьников. 

Занятия могут проводиться не только учителями школы, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся. 

Школа организует  работу  по трём уровням достижения результатов внеучебной 

деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение младшими школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Цель и задачи 

Цель внеурочной деятельности: разработать и внедрить модель организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта и 

тем самым оптимизировать процесс воспитания и социализации школьников, создать условия для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создать условия для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по организации 

внеурочной деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта, определить стратегию их усовершенствования и апробации в условиях школы; 

 выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для младших 

школьников в условиях социума посредством организации внеурочной деятельности; 
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 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно 

с общественными организациями, ДДТ, библиотеками, иными учреждениями, семьями 

обучающихся; 

 формировать навыки позитивного общения; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

 развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

 

Гипотеза: если применить модель по организации внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО к условиям школы и рассмотреть ее как процесс вхождения обучающихся в 

инновационную активную деятельность, то произойдет оптимизация процесса воспитания и 

социализации школьников. 

 

Диагностический инструментарий: 

Входящее, промежуточное и итоговое тестирование обучающихся на выявление особенностей 

характера, направленности интересов и склонностей младших школьников; 

Анкетирование, направленное на выявление образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

Тематические листы-вкладыши в портфолио обучающихся. 

 

Методы оценки процесса и результата: 

Теоретические (изучение психолого-педагогической и методической литературы по проблеме, 

моделирование). 

Эмпирические (анкетирование, тестирование, беседа, анализ  деятельности детей, анализ 

документации и др.) 

Математические (ранжирование, статистическая обработка данных и др.). 

Предлагаемая Программа организации внеурочной деятельности в школе предполагает 

глубокую интеграцию основного и дополнительного образования детей. Определение содержания их 

деятельности и способов ее организации строится на основе единых концептуальных идей, 

обеспечивающих развитие учреждения в целом. 

     Принципы программы 

 включение обучающихся в активную деятельность; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

  Ресурсы  программы 

  кадровое обеспечение проекта 

 

Рабочая группа Функции 

Административно

-координационная 

Координирует деятельность всех участников образовательного процесса, 

участвующих во внедрении ФГОС второго поколения, обеспечивает 

своевременную отчетность о результатах внедрения, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает 

создание условий для организации внеурочной деятельности, проводит 

мониторинг результатов, вырабатывает рекомендации на основании 

результатов. 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает предоставление всех необходимых содержательных 

материалов, обеспечивает изучение всеми участниками документов ФГОС 

второго поколения, оказывает консультативную и методическую помощь 

учителям, внедряющим ФГОС второго поколения. 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового поколения, используют новые технологии 

в учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающие результаты, 
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обозначенные в стандарте нового поколения, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

   Материально-техническое обеспечение   

 

Для реализации проекта «Модель по организации внеурочной деятельности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта в МБОУ  «Школа №81» и внедрения 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются необходимые условия. 

Школа  располагается в типовом четырёхэтажном учебно-административном здании, 

соответствующем строительным и санитарно-гигиеническим нормам и правилам. Для организации 

внеурочной деятельности школа располагает  спортивным комплексом со спортивным инвентарем,  

сспециализированными кабинетами, актовым залом, библиотекой, музыкальной, мультимедийной  и 

компьютерной техникой. Школа располагает стационарными кабинетами, оборудованными 

компьютерной техникой, подключенными к сети Интернет, и мобильным компьютерным классом.  

 

  Информационное обеспечение 

 

Кабинет информатики подключен к сети Интернет, имеется медиатека, состоящая из набора дисков 

по различным областям знаний; имеется электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий»,  

наглядные пособия по естествознанию для школьников, игры на развитие памяти и логики,  

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. 

 

  Научно-методическое обеспечение проекта 

 Нормативно-правовая база. 

 Проект современной модели образования. 

 Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации  на период до 2020 года. 

 Нормативно-правовая база школы: 

 Устав МБОУ «Школа №81»; 

 Программа развития школы на 2020-2024 гг.; 

 локальные акты школы по введению ФГОС ООО второго поколения; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа № 81»; 

 Должностные инструкции; 

 Программы воспитательной работы по различным направлениям. 

 Кадровая обеспеченность: администрация школы, классные руководители, учителя-

предметники, библиотекарь, педагоги-психологи.  

 

     Направления реализации программы 

  Направления Программы: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общекультурное 

 Общеинтеллектуальное 

  Осуществление интеграции внеурочной и учебной деятельности, дополнительного образования: 

 

Внеурочная 

деятельность 

Учебная 

деятельность 

Дополнительное 

образование 

Экскурсии Уроки Клубы по интересам 

Посещение музеев, 

театров, выставок. 

концертов 

Лекции Спортивные секции 

Кружки Семинары Спортивные соревнования 

Предметные 

праздники 

Школьные научные 

сообщества 

Выставки технического 

творчества 
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  Пояснение к Модели: 

 

Обозначенные выше направления внеурочной деятельности рассматривались  как 

содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных программ . 

А разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников 

основывать на выделенных девяти видах внеурочной деятельности:  

 игровой; 

 познавательной; 

 проблемно-ценностном общении; 

 досугово-развлекательной деятельности; 

 художественном творчестве; 

 социальном творчестве; 

 трудовой (производственной) деятельности; 

 спортивно-оздоровительной деятельности; 

 туристско-краеведческой деятельности: 

 эколого-краеведческой деятельности. 

 

  Требования к реализации Программы: 

1.      Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

школьниками свободного времени. 

2.     Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от 

учёбы время организационно-управленческих   мероприятий. 

3.     Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное 

от учёбы время. 

4.     Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

5.     Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 

6.     Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7.     Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности. 

 
 План внеурочной деятельности  5-9 классов 

 

Направление Курс  5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 

Количество часов 

Спортивно-

оздоровительное  

Кружок «Культура здоровья»  1 1 1 1 1 

Секция «Спортивное ориентирование»   1 1  

Секция «Волейбол»  1   1 

 
Кружок «Мир спортивных игр» 1     

Итого часов по направлению 2 2 2 2 2 

Духовно-

нравственное 

 Кружок «Я- гражданин России»   1   

Исследовательский клуб  «Донской 

край »    

1 1 1 1 1 

Клуб «Познай  себя»    1  

Кружок «Мир психологии»     1 

 Кружок «Юнармия» 1 1    

Клуб «Мир психологии»      

Итого часов по направлению 2 2 2 2 2 

http://festival.1september.ru/articles/599951/pril2.doc
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  Формы организации внеурочной деятельности в 5-9 классах по направлениям: 

  

1. Спортивно-оздоровительное: 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни.  

 Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

 Повышение активности обучающихся в делах класса, формирующих умение и 

потребность вести здоровый образ жизни. 

Формы 

реализации 

программы 

 спортивные  секции «Волейбол», «Спортивное ориентирование» 

   кружок «Культура здоровья», «Мир спортивных игр игры» 

•     организация походов, экскурсий, подвижных игр, внутришкольных спортивных 

соревнований; подготовка и участие в общешкольных творческих и торжественных 

мероприятиях; 

•     проведение бесед по охране здоровья; 

•     участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

Социальное 

Кружок «Экологическая культура» 1 1 1 1  

 Студия творчества  «Город мастеров»      

Лаборатория «Физический 

эксперимент» 

  1  1 

 Кружок «Финансовая грамотность»    1 1 

Клуб «Инфознайка»      

  Кружок «Школа волонтера» 1     

 Кружок «Лидеры РДШ»  1    

Итого часов по направлению 2 2 2 2 2 

Общекультурно

е 

      

Клуб «В мире прекрасного»  1    

 Кружок «Литература Дона» 1 1 1   

 Шахматный клуб 1   1  

 Кружок «ЮИД»   1   

 
Кружок «Информационная культура»    1  

 Кружок «Этика и этикет»     1 

 Клуб «Мир искусства»     1 

Итого часов по направлению 2 2 2 2 2 

Общеинтеллект

уальное 

Кружок «Инфознайка» 1     

 Компьютерный клуб  1 1   

Кружок « Основы чертежной 

грамотности» 

   1  

 Школьное академическое научное 

сообщество «ШАНС» 

    1 

Кружок «Я- исследователь» 1 1    

Кружок «Компьютерная графика»     1 

 
Интеллектуальный клуб «Эрудит»   1   

 

Лаборатория «Химический  

эксперимент» 

   1  

Итого часов по направлению 2 2 2 2 2 

 
ИТОГО 10 10 10 10 10 
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Ожидаемые 

результаты 

Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 

2. Духовно-нравственное 

Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности. Оказание помощи и поддержка 

подростков в процессе самопознания, формирование человека, способного к 

самовоспитанию, саморазвитию, человека самосовершенствующегося. 

 

Задачи  Формирование представления о культуре личности. 

 Расширение знаний о культурных ценностях народов России и мира. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений с 

окружающей средой. 

 Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности. 

Формы 

реализации 

программы 

 Исследовательский клуб «Донской край» 

 Клуб «Познай себя» 

 Кружок « Я- гражданин России» 

 Кружок « Юнармия» 

 Клуб «Мир психологии» 

•     организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

•     проведение тематических классных часов по истории Донского края,  создание 

исследовательских проектов ; 

•     участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества исторического 

цикла на уровне школы, района, области. 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать уровень 

своей культуры, расширять свои знания о культурных и природных ценностях 

народов Донского края, России и мира. 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку; освоение социальных норм, правил поведения; умение 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи. 

 

3.Социальное 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на основе 

развития его индивидуальности 

Задачи  Расширение знаний о человеке (человек - часть социума,  человек в общении с 

другими людьми, терпимое отношение к людям).  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

 Формирование потребности  активно участвовать в социальной жизни класса,  

школы, города, страны. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

Формы 

реализации 

программы 

  Кружок «Экологическая культура» 

 Кружок «Финансовая грамотность» 

  Кружок «Лидеры РДШ» 

 Лаборатория «Физический эксперимент» 

 Кружок  «Школа волонтера » 
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 беседы; 

 проект «Финансовая грамотность». 

 диспуты 

 деловые игры 

 тренинги 

 выставки рисунков; 

 тематические классные часы; 

 встречи с представителями правоохранительных органов. 

Ожидаемые 

результаты 

Активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, города, страны. 

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими 

и младшими детьми в решении общих проблем. 

Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

Повышение правовой грамотности подростков. 

 

4.Общекульткурное 

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности школьника на 

основе развития его индивидуальности 

Задачи  Формирование представления об общекультурных ценностях. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений в семье 

и обществе. 

 Развитие интереса школьников к ценностям русского языка. 

 Формирование фундамента информационной культуры учащегося; 

 Развитие системного мышления, познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей учащегося. 

Формы 

реализации 

программы 

  Кружок «В мире прекрасного » 

 Кружок «ЮИД » 

  Клуб « Информационная культура» 

 Кружок «Литература Дона» 

 Шахматный клуб 

 Кружок «Этика и этикет » 

 Кружок «Мир искусства 

• Защита проектов 

• Практико- ориентированные занятия 

•  Поиск  информации 

• Дискуссии, публичные выступления 

• Участие в творческих конкурсах 

• Постановка  спектаклей на немецком языке 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня  культуры школьников. 

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать 

общечеловеческие ценности, толерантное отношение к людям разных 

национальностей, предупреждение экстремизма. 

Развитие системного мышления, познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащегося. 

 5.Общеинтеллектуальное 

Цель Обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития школьников. 

Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости 

к  иностранному языку, его носителям, создание условия для формирования личности 

ребёнка средствами знаний психологии общения.  

 Обучение решению нестандартных задач по физике, а также подготовка к участию в 

олимпиадах, проведение физического эксперимента.     
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Задачи Развивать природные задатки и способности;  Знакомить с  культурой страны 

изучаемого языка; Учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения 

искусства; Расширить  естественно-научный    кругозор учащихся;  Раскрыть 

индивидуальные способности ученика;  Развивать основные психические процессы и 

качества: восприятие, память, внимание, наблюдательность, фантазию, 

коммуникабельность, смелость публичного выступления;  Развивать речевой аппарат и 

пластику выразительности движений; Воспитывать чувство ответственности перед 

коллективом. Познакомиться с идеями и механизмом, лежащим в основе творчества, 

необходимого для решения нестандартных задач, получить представление о новом 

подходе к обучению и познакомиться с методикой достижения значимых результатов. 

На примере достаточно большого числа олимпиадных задач разобрать различные 

приемы решений, для которых вычленены и обобщены их особенности. Так, с 

прослеживанием связи творческого процесса и процесса решения нестандартной 

задачи развивать такие компоненты творчества, как научные знания, творческое 

мышление, а также такие качества, без которых немыслимо творчество как анализ, 

синтез и умение предвидеть (прогнозировать, экстраполировать имеющиеся знания на 

еще не познанную ситуацию). 

Формы 

реализации 

программы 

- Компьютерный клуб 

- Кружок «Основы чертежной грамотности» 

 - Кружок « Я- исследователь»: 

- Кружок «Компьютерная графика» 

Кружок «Инфознайка»Интеллектуальный клуб «Эрудит» 

Школьное академическое сообщество « ШАНС» 

 Лаборатория «Химический эксперимент» 

- исследование,  экспериментальные  занятия, информационные занятия, творческие 

мастерские; конкурсы, викторины, беседы,  олимпиады; 

экскурсии в театр и музеи, спектакли, праздники, постановка сценок к конкретным 

школьным мероприятиям постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям 

на немецком языке, инсценировка сценариев школьных праздников, театральные 

постановки сказок, эпизодов из литературных произведений. 

- тренинги, деловые игры,  защита проектов. 

Ожидаемые 

результаты 

Имеют понятие:  О  физическом эксперименте, исследовательской деятельности.   

Умеют:  Выражать свое отношение к явлениям в жизни, образно мыслить, 

концентрировать внимание. Приобретают навыки:  Общения с партнером, 

элементарного  эксеримента, образного восприятия окружающего мира, коллективного 

творчества. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД.  

Личностные: У учеников будут сформированы: потребность сотрудничества со 

сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам. Метапредметными 

результатами изучения курса является формирование следующих УУД. Регулятивные 

УУД: Обучающийся научится: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия на отдельных этапах 

работы; осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». Познавательные 

УУД: Обучающийся научится: понимать и применять полученную информацию при 

выполнении заданий; проявлять индивидуальные творческие способности 

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится: включаться в диалог, в 

коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; работать в группе, 

учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; обращаться за помощью;  

формулировать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудничество;  приходить к 

общему решению; формулировать собственное мнение и позицию; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Формируются и получают развитие следующие метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных результатов: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса 

оказывает на: 

• формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

• развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 

 

 

     Условия реализации программы  Кадровое обеспечение  Совершенствование уровня кадрового 

обеспечения 

 

 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности; 

 кадровое обеспечение программы; 

 методическое обеспечение программы; 

 педагогические условия; 

 материально-техническое обеспечение. 

  Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 педагоги дополнительного образования; 

 библиотекарь; 

 педагог-психолог. 

 

  Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с обучающимися 

по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками 

и руководителями кружков, готовыми к деятельности в данном 

направлении. 

Повышение 

методического уровня 

всех участников 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками (по согласованию), специалистами внешкольных 

учреждений. 
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воспитательного 

процесса 

Семинары-практикумы в методическом объединении с целью обмена 

передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение 

комфортных условий 

для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения руководителей 

кружков. 

Активизировать 

вовлеченность 

работников культуры в 

систему общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учётом 

возможностей педагогов. 

  Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся во внеурочное время 

Создать банк 

методических 

разработок дел 

школы,    мероприятий, 

событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической 

работы по вопросам 

досуговой 

деятельности 

обучающихся. 

Диагностика запросов обучающихся по организации свободного 

времени. 

Диагностика возможностей школы и внешкольных учреждений по 

организации свободного времени обучающихся. 

Информирование педагогического коллектива о результатах 

диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  воспитательной и 

внеурочной деятельности педагога. 

Создать банк 

методической 

литературы по 

организации досуга 

обучающихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы, Интернет-ресурсов.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с содержанием 

имеющейся методической литературы, Интернет-ресурсами. 

 

 Условия для самореализации обучающихся 

Школа имеет все необходимое для реализации внеурочной деятельности: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 

 материально-техническое оснащение  для творчества школьников и оформления детских работ; 

 наличие канцелярских принадлежностей; 

 аудиоматериалы и видеотехника; 

 компьютеры; 

 мультимедийная установка; 

      Предполагаемые результаты 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья обучающихся; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

                       Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

       Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в 

воспитании и образовании детей разного возраста. 

       Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 
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 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения с взрослыми; 

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-воспитательной 

работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

       Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание 

сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной 

работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской  

деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми наглядных пособий и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий. 

 

  

№   
Виды 

деятельности 
Формы организации обучающихся Классы  

1 Игровая 
Ролевая игра, деловая игра, социально-моделирующая 

игра 
5-9 классы 

2. 
Художественное 

творчество 

Кружки художественного творчества, художественные 

выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе; 

социальные проекты на основе художественной 

деятельности 

5-9 классы 

3. 
Спортивно-

оздоровительная 

Занятия спортивных секций, участие в оздоровительных 

процедурах; школьные спортивные турниры; социально 

значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты; 

спартакиады. Беседы и мероприятия о здоровом образе 

жизни, здоровом питании, профилактике вредных 

привычек 

5-9 классы 

4. 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки; 

концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и 

школы; школьные благотворительные концерты, 

выставки, конкурсы, викторины, фестивали. 

5-9 классы 

5. 
Трудовая 

деятельность 

Кружок технического творчества, сюжетно-ролевые игры 

«Кафе», «Поликлиника»; детская производственная 

бригада, уход за школьными растениями. 

5-9 классы 

6 
Познавательная 

деятельность 

Викторины, олимпиады, конференции обучающихся, 

конкурсы, интеллектуальные марафоны, познавательные 

игры, познавательные беседы; дидактический театр, 

общественный смотр знаний; детские исследовательские 

проекты (предметные недели, проектная неделя), 

внешкольные акции познавательной направленности. 

5-9 классы 

7. 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Туристические походы, экскурсия-соревнование, эколого-

краеведческие тропы, экологические десанты, акции 
5-9 классы 

 

  Содержание воспитательной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

 социальной активности; 

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 
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 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности; 

 навыков здорового образа жизни. 

  Виды внеучебной деятельности 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проектирование; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 экскурсионно-краеведческая деятельность (эколого-краеведческая деятельность). 

  Методы и средства внеурочной деятельности – это методы и средства воспитания, выбор 

которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

 диагностика обучающихся, их родителей (законных представителей) с целью выяснения 

интереса детей, информированности по данному вопросу; 

 проектные  упражнения; 

 мини-исследования; 

 игры, конкурсы, концерты, выступления, защиты, презентации и т. д.; 

 поручения; 

 планирование деятельности; 

 анализ деятельности, в т. ч. самоанализ; 

     Эти методы всегда имеют положительное влияние на обучающихся, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. 

  Формы оценки. 
            В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

уровне среднего общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 
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 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования 

  Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

  Объекты мониторинга: 
1.      оценка востребованности форм и методов внеклассной работы; 

2.      сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.      анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4.      анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) в рамках 

внутришкольного контроля; 

5.      вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, 

так и вне; 

6.      результативность участия субъектов образовательной деятельности в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

  Образовательные результаты внеурочной деятельности 
       Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

        Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

        Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Ожидаемые результаты реализации программы 
готовность к производительному труду; 

готовность к дальнейшему образованию; 

сформированность мировоззрения; 

сформированность общей культуры; 

сохранение здоровья; 

сформированность потребностей и умений творческой деятельности. 
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  Этапы реализации программы 
 

I этап    август - сентябрь 
Аналитический (подготовительный) этап 
 

Цели этапа: 

Изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по организации 

внеурочной деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта; 

Определить стратегии их усовершенствования и апробации в условиях образовательного 

учреждения; 

Определить условия и требования к созданию и внедрению модели внеурочной деятельности  

школы в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта; 

Выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для школьников в 

условиях микросоциума посредством организации внеурочной деятельности. 

Формирующий этап    октябрь  - апрель 

 

Цель этапа: 

Собрать, проанализировать и структурировать информацию об образовательных потребностях 

обучающихся для создания алгоритмов оперативного и стратегического управления деятельностью по 

организации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта в  школе; 

Разработать модель по организации внеурочной деятельности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта в школе; 

Разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности 

школы; 

Разработать инструментарий для отслеживания результатов апробации Программы; 

Отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями, с учетом мнения родителей (законных 

представителей); 

Педагогическим работникам овладеть методами и формами организации внеурочной 

деятельности в соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения, пройти КПК. 

Аналитико-диагностический этап   П этап октябрь-апрель ( реализация проекта) 

Цель этапа: 

Провести аналитико-диагностические процедуры с участниками УВП и выявить уровень 

подготовленности коллектива к внедрению Программы, эффективность и оптимальность 

использованных методов и форм работы. 

Контрольный этап   Ш этап     май-июнь (рефлексия) 
Цель этапа: Провести мониторинг  реализации Программы, внести коррективы по 

оптимизации деятельности. Итоговый анализ:   Методический аудит;  Информационный банк. 

 

       Дальнейшая реализация апробированных программ, коррекция видов внеурочной деятельности, 

продолжение мониторинга внедрения модели внеурочной деятельности  школы в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

  Критерии оценки результатов 

Критерии оценки результативности воспитательного процесса в рамках предлагаемой 

воспитательной системы: 

1. Критерий здоровья:  

 Показатели физического здоровья; 

 Овладение культура здоровья; 

 Умение вести здоровый образ жизни. 

2. Критерий психологического комфорта:  

 Чувство защищенности, уверенности, 

 Оптимистичности; 

 Познавательная активность, инициатива;  

 Стремление к совместной деятельности; 
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 Открытость к другим лицам   вне коллектива 

 Позитивность эмоционального отношения к будущему 

3. Критерий развития: 

 Уровень мотивации, характер жизненных ценностей, открытость,    коммуникативность, 

трудолюбие; 

 Адекватность, действенность самооценки,  степень реализации внутреннего потенциала; 

 Гражданские        качества        (ответственность,        патриотизм, интернационализм, 

уважительное отношение к закону); 

 Нравственные   качества  (устойчивость,   умение   сотрудничать, забота о людях); 

 Сформированность представления о жизненных целях; 

 Формирование представлений о возможном выборе профессий; 

 Выявление индивидуального своеобразия личности. 

     4. Критерий воспитания:  

 Ориентация на позитивную оценку своего поведения со стороны взрослых; 

 Стимулирование личностно- поведенческого совершенствования;  

 Развитие самоорганизации, самодисциплины; 

 Развитие   сложностей   с   учетом   принципа   индивидуальной дифференциации в 

образовании. 

 5. Критерии социальной устойчивости: 

 Престиж класса, школы, педагогов; 

 Показатель социальной адаптации после окончания школы; 

 Наличие презентабельных результатов деятельности (выставки, доклады,  выступления и 

т.д.). 

 

 

  СОДЕРЖАНИЕ   КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Спортивно-оздоровительное направление  

 

Кружок «Культура здоровья» 5 класс 

 

 

       Культура здорового образа жизни. 

Понятие “здоровье”, культура здорового образа жизни, влияние наследственности, 

экология, качество медицинского обслуживания и вредных привычек на организм.  Составляющие 

режима дня. Как спланировать свой режим дня.   Значение гигиены тела для здоровья Вода и здоровье 

человека. 

  Здоровый образ жизни 

  Понятие “здорового образа  жизни, его составляющих,  значение культуры здорового 

образа жизни для сохранения  твоего здоровья и здоровья окружающих людей, опасность вредных 

привычек для твое организма и организма близких тебе людей.  

  Закаливание и его значение в укреплении здоровья 

Представление о процессе закаливания, значении принципов постепенности и 

систематичности в закаливающих процедурах,     факторы закаливания и результаты их 

воздействия на организм и здоровья человека. 

   Рациональное питание. 

Значение питания в жизнедеятельности организма,   представление о гигиене питания, о 

необходимости правильной обработки пищи, как необходимое условие не только сохранения 

витаминов и других полезных веществ, но защита организма от паразитических червей,  

составление меню с учетом требований рационального питания и правильного распределения 

количествава пищи в течение дня. 

   Движение – это жизнь. 

Значимость двигательной активности в формировании систем органов и развития 

выносливости, повышение работоспособности.   Составление комплекса упражнений, наиболее 

приемлемых для данного возраста.   Влияние различных видов спорта на здоровье человека.  

 Виды травм и первая медицинская помощь. 
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Понятие первой доврачебной помощи,    наиболее часто встречающиеся видами травм и 

способы оказания помощи,   значимость своевременных мероприятий в процессе выздоровления.  

  Профилактика заболеваний – необходимое условие сохранения здоровья.  

Представление о профилактике и её значение в сохранении здоровья и защите организма от 

 инфекций,   основные пути распространения гриппа и желудочно-кишечных заболеваний и меры 

предупреждения этих распространенных заболеваний.  

  Чистота – залог здоровья. 

  Значимость  чистоты тела и жилища, как необходимые условия  сохранения здоровья,  

сущность понятия “экология жилища”. 

  Живые организмы и их влияние на здоровье. 

Наиболее часто встречающиеся организмы, которые могут быть опасными для человека из -

за своей ядовитости, а также растения, которые могут быть полезными для человека, поскольку  

обладают лечебным действием. 

 Кружок «Культура здоровья»   6 класс 
 Опасные факторы здоровья человека.  Значение своевременности оказания I-ой медицинской 

помощи. 

Наше здоровье. Причины и признаки заболеваний. Понятие об иммунитете. Укрепление 

иммунитета.  Что нужно знать о лекарствах.  Что должно быть в домашней аптечке? Понятие об 

аллергии и аллергенах. Значение прививок для укрепления иммунитета.  Понятие здорового образа 

жизни.  Тестирование «Твое здоровье». Составление перечня лекарственных средств для домашней 

аптечки. 

Профилактика травм и заболеваний. Оказание первой медицинской помощи. Виды травм.  

Первая помощь при ушибах. Виды кровотечений, оказание I-ой доврачебной помощи.  Растяжение 

связок и вывихи. Первая помощь при переломах. Первая помощь при перегревании и тепловом ударе.  

Профилактика ожогов и обморожений.  

Безопасное поведение на улице и дома. Безопасность при любой погоде. 

Профилактика простудных заболеваний.  Оказание первой помощи при укусах собак и кошек. 

Оказание первой помощи при укусах змей.  Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, 

нос. Оказание первой помощи при отравлении угарным газом. Оказание первой помощи при отравлении 

ядовитыми и химическими веществами, лекарствами. Пищевые отравления.  Чтобы огонь не причинил 

вреда. Опасность в нашем доме.  Как уберечься от поражения электрическим током. 

Безопасное поведение на улице. Я - пассажир.  Я – пешеход. Путешествие в страну здоровья.  

 

Кружок «Культура здоровья» 7 класс. 

 Содержание, цели и задачи курса  «Культуры здоровья». Место человека в живой природе. 

Науки, изучающие организм человека. Значение здоровья человека для общества. Организм человека, 

функции физиологических систем. Практическое исследование "Взвешивание и измерение организма 

человека" Занесение антропометрических данных в «Индивидуальный паспорт здоровья».  

Питание.  Значение и гигиена питания.  Значение и гигиена питания.  Продукты – полезные и 

вредные.  Питание – залог здоровья. Состав продуктов питания. Правила здорового питания.  

Практическое исследование "Определение срока годности продуктов, состава продуктов". Рацион 

питания.   Рацион питания. Нормы и режим питания. Практическое исследование  "Составление 

примерного дневного меню".  Биологические ритмы и распорядок дня. Составляющие режима дня. Как 

спланировать свой режим дня. 

Гигиена. Вода и здоровье человека.   Значение воды для здоровья человека. Закаливание водой. 

Значение гигиены тела для здоровья. Правила безопасного поведения на воде.  Закаливание и здоровье.  

Виды закаливающих процедур. Значение закаливания для организма. Закаливание воздухом и солнцем. 

Гигиена закаливания. Значение физической культуры для здоровья человека. Практическое 

исследование  "Составление памятки - Правила закаливания». 

Забота об организме человека.  Профилактика заболеваний глаз.   Профилактика нарушений 

зрения. Коррекция зрения с помощью очков. Уход за зубами, ушами, кожей. Сон.   Личная гигиена 

школьника. Уход за телом и полостью рта. Гигиена одежды и обуви. Сон и здоровье. Вредные 

привычки.  Привычки – форма поведения школьника. Влияние курения и алкоголя на организм 

человека.  

Физическая активность.    Скелет – опора организма.  Формирование осанки человека и свода 

стопы. Профилактика искривлений позвоночника. Профилактика плоскостопия. Практическое 

исследование «Определение плоскостопия». Настроение и здоровье.  Что такое настроение? Настроение 
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в школе и после школы. Поведение в школе.  Подвижные игры.  Весёлая гимнастика. Упражнения - 

Быстрее, выше, сильнее. Упражнения - Сильные, смелые, ловкие. 

 

Кружок «Культура здоровья»  8 класс. 

  Здоровье, здоровый образ жизни.  Понятие «здоровье», «здоровый образ жизни». Продукты 

питания в разных культурах. Традиции национальной кухни. Двигательный режим. Биологические 

ритмы организма. Утомление и  переутомление. Условия труда и отдыха. 

Правила межличностного общения. Биологическое и социальное во взаимоотношениях 

людей. Базовые компоненты общения. Виды и формы общения.  

Обучение безопасности и профилактике несчастных случаев. Обучение безопасности и 

профилактике несчастных случаев. Безопасное поведение на дорогах. 

 Факторы, приводящие к травматизму. Способы оказания доврачебной помощи. Безопасное 

поведение в транспорте. Экстремальные ситуации криминального характера. Экстремальные ситуации 

аварийного характера. Поведение в природной среде. 

 Семейная  жизнь. Половое воспитание.  Семья, брак, функции семьи. Семейные стили 

воспитания. 

 

Кружок «Культура здоровья» 9 класс. 

Здоровый образ жизни. Выбор здорового образа жизни.  История  видов  спорта. Влияние 

вредных привычек на здоровье. Пьянство или питие? Курить – здоровью вредить! Тренируем  ум. 

Проверяем  свои  способности (память,  внимание).  

Культура потребления медицинских услуг Поведение в медицинских и оздоровительных 

учреждениях. Правила приема лекарственных препаратов. Опасность самолечения. Злоупотребление 

медикаментами. Побочное действие лекарственных средств. Безопасное хранение и обращение с 

лекарственными средствами. Домашняя аптечка. Химическая зависимость. Наркомания – знак беды. 

Правила жизни. Привычки и здоровье. 

Нравственное здоровье. Без  друзей  не  обойтись. В гостях  у  народов  России. Права  

подростка  и  мировое  сообщество. Я и  закон. О  вкусах  не  спорят, о  манерах  надо  знать. Роль 

эмоций в общении. Мои претензии к окружающим. Нужно ли говорить правду, или ложь во спасение? 

Психическое и социальное здоровье. Хорошая  ли  у  вас  память? Тест  возрастающей  

трудности (методика Равена). Хорошо  ли  вы  выглядите? Подвержены  ли   вы  чужому  влиянию?  

Здоровы  ли  вы  душевно? Этикет беседы. Умение слушать и слышать другого.  Конфликты в общении. 

Способы разрешения конфликтов. Семья. Я  как член семьи. Социальные роли человека. Жизнь, как 

смена социальных ролей. Как сохранить достоинство? «Поезд здоровья»-игровая программа. 

 
 Кружок «Мир спортивных игр» 5 класс 

Баскетбол. 

 Бег с изменением направления и скорости. Ловля и передача мяча двумя руками от плеча в 

парах, в тройках на месте и в движении; Броски мяча в корзину одной рукой от плеча с близкого 

расстояния (со средней дистанции)после остановки и ведения; Ведение мяча с изменением направления 

после ловли в движении и ведение мяча с ускорением; Индивидуальные действия в нападении и защите, 

выбивание и вырывание мяча, держание игрока без мяча и с мячом. 

Пионербол. 

ОФП, СФП; Обучение техники нападения; Подводящие и подготовительные упражнения; 

Техника защиты; Игровые упражнения с включением основных приёмов игры в нападении и защите; 

Учебная игра. 

Волейбол. 

ОФП, СФП; Обучение техники нападения: 

- стойки, перемещения; 

-передача мяча сверху двумя руками стоя лицом, спиной в направлении передачи; 

-подача мяча(нижняя и верхняя); 

-нападающий удар. Подводящие и подготовительные упражнения. Техника защиты: 

-стойки, перемещения; 

-прием мяча снизу; 

Блокирование. Игровые упражнения с включением основных приёмов игры в нападении и 

защите. Учебная игра. Теннисные мячи, гимнастические скакалки, волейбольные. 

Бадминтон. 
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ОФП; СФП; Обучение техники нападения; Атакующие удара (справа, слева,сверху,снизу); 

Удары внешней и внутренней стороной ракетки; Техника защиты; Подводящие и подготовительные 

упражнения. Учебная игра 

 

Секция «Волейбол» 6 класс 

Волейбол в  России и за рубежом. Выдающиеся отечественные волейболисты. Техника 

безопасности при проведении занятий и соревнований по волейболу. Правила игры в волейбол. 

Сведения о строении и функциях организма человека; 

 Гигиена, режим спортсмена. Строевые упражнения. Гимнастические упражнения. 

Легкоатлетические упражнения. Подвижные и спортивные игры. Упражнения с набивными мячами 

Упражнения со скакалкой. Упражнения: 

-для привития навыков быстроты ответных действий; для развития качеств, необходимых при 

приемах и передачах мяча; при выполнении       подач мяч, прыгучести, силы, гибкости, ловкости и 

координации движений. Техника выполнения:   передач мяча; нижнего и верхнего приёма мяча; нижней 

и верхней подачи мяча; навесной передачи к нападающему удару. Техника выполнения нападающего 

удара и одиночного блокирования. Тактика игры в нападении и защите. 

Понятие: оборонительная, наступательная игра. Обучение и совершенствование 

индивидуальных действий. Обучение групповым взаимодействиям в нападении и защите Выбор места 

при приёме подач страховка партнёра. 

Правила соревнований, их организация и проведение. 

Техника игры в волейбол: нижняя  прямая подача; верхняя прямая подача; приём и передача 

мяча двумя руками снизу, двумя руками сверху; передача мяча в прыжке; передача мяча назад, 

нападающий удар, блокирование .Оборудование волейбольной площадки. Правила безопасного ведения 

двусторонней игры. Правила игры в волейбол.  

 

 Секция «Спортивное ориентирование» 7 класс 

История возникновения и развития спортивного ориентирования. Краткий исторический обзор 

развития ориентирования как вида спорта в России и за рубежом. Характеристика современного 

состояния спортивного ориентирования. Прикладное значение ориентирования. Правила поведения и 

техника безопасности на занятиях и соревнованиях.  Одежда и снаряжение ориентировщика. Поведение 

на улице во время движения к месту занятий и на учебно-тренировочном занятии. Техника безопасности 

при проведении занятий на местности и соревнований. Контрольное время на тренировках и 

соревнованиях.Строение и функции организма человека,  питание, режим, гигиена.  Строение организма 

человека. Костно-с вязочный аппарат, мышцы, их строение и взаимодействие.  Питание. Значение 

питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. Назначение белков, жиров, углеводов, 

минеральных солей и витаминов 

Топография, условные знаки. Спортивная карта.  Зрительное знакомство с объектами местности, 

их словесное описание.  Особенности топографической подготовки ориентировщиков. Спортивная 

карта, условные знаки, цвета карты, масштаб карты. Измерение расстояний на карте и на местности. 

Создание простейших планов и схем. Спортивный компас. Ориентирование карты по компасу. Снятие 

азимута. Движение по азимуту. Краткая характеристика техники спортивного ориентирования.  Понятие 

о технике спортивного ориентирования. Значение техники для достижения высоких спортивных 

результатов. Приемы и способы ориентирования. Технико–вспомогательные действия. Отметка на 

контрольном пункте (КП). Восприятие и проверка номера КП. Правильное держание спортивной карты. 

Контрольная карточка и легенды КП. Типичные ошибки при освоении техники спортивного 

ориентирования. 

Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции. Взаимосвязь техники и 

тактики в обучении ориентировщиков. Последовательность действий ориентировщиков при 

прохождении соревновательной дистанции. Понятие о тактическом плане. Взаимосвязь скорости 

передвижения и технико–тактических действий. Действия спортсмена при потере ориентировки и при 

встрече с соперником. Анализ соревнований 

Основные положения правил соревнований по спортивному ориентированию.   Правила 

соревнований. Виды соревнований по спортивному ориентированию. Права и обязанности участников. 

Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время. Техническая информация о 

дистанции. Состав судейской коллегии, права и обязанности судей.Общая физическая подготовка. В 

качестве средств общей физической подготовки применяются: спортивные и подвижные игры; 

равномерный кроссовый бег умеренной интенсивности; лыжный кросс; плавание; общеразвивающие 

упражнения без предметов и с предметами на развитие координации движений, силовой и общей 
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выносливости, ловкости, силы мышц ног, рук, спины, брюшного пресса; общеразвивающие 

подготовительные упражнения, выполняемые в различных исходных положениях (стоя, сидя, лёжа), на 

месте и в движении, с наклонами, поворотами и размахиваниями, прыжками (на одной, двух ногах, с 

места и с разбега) и другие, ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе. 

 Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. Бег с изменением направления и скорости. 

Упражнения для ног. Поднимание на носках, приседания, махи в лицевой и боковой плоскостях, 

выпады, подскоки. Прыжки в длину с места, с разбега, многоскоки. Упражнения для шеи и туловища. 

Наклоны, вращения и повороты головы. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые 

вращения. В положении лежа – поднимание и опускание ног. Упражнения с партнером. 

Специальная физическая подготовка.  Специальная физическая подготовка направлена на 

воспитание физических качеств, специфических для спортсменов–ориентировщиков: специальной 

выносливости, быстроты, ловкости, силовой выносливости.  Упражнения для развития выносливости. 

Бег в равномерном темпе по равнинной и слабопересеченной местности. Бег с картой. Ходьба на лыжах 

на дистанции от 2 до 8 км. Туристские походы.  Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и 

низкого старта на дистанции 30, 60 метров. Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким 

подниманием бедра. Эстафеты с элементами спортивного ориентирования. Упражнения для развития 

силы и силовой выносливости. Сгибание и разгибание рук лежа на гимнастической скамейке. 

Поднимание туловища из положения лежа. Приседания на двух ногах. Прыжки и многоскоки на одной и 

двух ногах.  Техническая подготовка.   Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с 

местностью. Снятие азимута. Выдерживание азимута. Измерение расстояний на местности парами 

шагов. Определение точки стояния.   Простейшая топографическая съемка местности вдоль линейных 

ориентиров. Ориентирование вдоль линейных ориентиров. Ориентирование при смене направления 

вдоль линейных ориентиров.  

Тактическая подготовка. Планирование путей прохождения дистанции при использовании 

линейных ориентиров. Выбор пути движения между КП.  Использование соперника при выходе 

на КП. Раскладка сил на дистанции соревнований. Особенности тактики в различных видах 

соревнований по ориентированию. 

Контрольные упражнения и соревнования.  Участие в течение года в 2–3 соревнованиях по ОФП 

и в 3–6 соревнованиях по спортивному ориентированию по своей возрастной группе. 

 

Секция « Спортивное ориентирование» 8 класс 

История возникновения и развития спортивного ориентирования. Краткий исторический 

обзор развития ориентирования как вида спорта в России и за рубежом. Характеристика современного 

состояния спортивного ориентирования. Прикладное значение ориентирования. 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях.  Одежда и 

снаряжение ориентировщика. Поведение на улице во время движения к месту занятий и на учебно-

тренировочном занятии. Техника безопасности при проведении занятий на местности и соревнований. 

Контрольное время на тренировках и соревнованиях. 

  Строение и функции организма человека,  питание, режим, гигиена.   Спортивная карта 

Строение организма человека. Костно-связочный аппарат, мышцы, их строение и взаимодействие.    

Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. Назначение белков, 

жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов. Топография, условные знаки. Спортивная карта 

  Зрительное знакомство с объектами местности, их словесное описание. 

  Особенности топографической подготовки ориентировщиков. Спортивная карта, условные 

знаки, цвета карты, масштаб карты. Измерение расстояний на карте и на местности. Создание 

простейших планов и схем. 

 Спортивный компас. Ориентирование карты по компасу. Снятие азимута. Движение по азимуту 

Краткая характеристика техники спортивного ориентирования  Понятие о технике 

спортивного ориентирования. Значение техники для достижения высоких спортивных результатов. 

Приемы и способы ориентирования. Технико–вспомогательные действия. Отметка на контрольном 

пункте (КП). Восприятие и проверка номера КП. Правильное держание спортивной карты. Контрольная 

карточка и легенды КП. Типичные ошибки при освоении техники спортивного ориентирования. 

Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции.  Взаимосвязь техники и тактики 

в обучении ориентировщиков. Последовательность действий ориентировщиков при прохождении 

соревновательной дистанции. Понятие о тактическом плане. Взаимосвязь скорости передвижения и 

технико–тактических действий. Действия спортсмена при потере ориентировки и при встрече с 

соперником. Анализ соревнований. Основные положения правил соревнований по спортивному 
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ориентированию.    Правила соревнований. Виды соревнований по спортивному ориентированию. 

Права и обязанности участников. 

 Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время. Техническая 

информация о дистанции. Состав судейской коллегии, права и обязанности судей. Общая физическая 

подготовка. 
 В качестве средств общей физической подготовки применяются: спортивные и подвижные 

игры; равномерный кроссовый бег умеренной интенсивности; лыжный кросс; плавание; 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами на развитие координации движений, 

силовой и общей выносливости, ловкости, силы мышц ног, рук, спины, брюшного пресса; 

общеразвивающие подготовительные упражнения, выполняемые в различных исходных положениях 

(стоя, сидя, лёжа), на месте и в движении, с наклонами, поворотами и размахиваниями, прыжками (на 

одной, двух ногах, с места и с разбега) и другие, ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе. 

Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. Бег с изменением направления и скорости. Упражнения для 

ног. Поднимание на носках, приседания, махи в лицевой и боковой плоскостях, выпады, подскоки. 

Прыжки в длину с места, с разбега, многоскоки. Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения и 

повороты головы. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые вращения. В положении лежа 

– поднимание и опускание ног. Упражнения с партнером. Специальная физическая подготовка 

  Специальная физическая подготовка направлена на воспитание физических качеств, 

специфических для спортсменов–ориентировщиков: специальной выносливости, быстроты, ловкости, 

силовой выносливости. 

  Упражнения для развития выносливости. Бег в равномерном темпе по равнинной и 

слабопересеченной местности. Бег с картой. Ходьба на лыжах на дистанции от 2 до 8 км. Туристские 

походы. 

  Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60 

метров. Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Эстафеты с 

элементами спортивного ориентирования. Упражнения для развития силы и силовой выносливости. 

Сгибание и разгибание рук лежа на гимнастической скамейке. Поднимание туловища из положения 

лежа. Приседания на двух ногах. Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах. Техническая 

подготовка.     Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с местностью. Снятие 

азимута. Выдерживание азимута. Измерение расстояний на местности парами шагов. Определение 

точки стояния.  Простейшая топографическая съемка местности вдоль линейных ориентиров. 

Ориентирование вдоль линейных ориентиров. Ориентирование при смене направления вдоль линейных 

ориентиров. Тактическая подготовка. Планирование путей прохождения дистанции при 

использовании линейных ориентиров. Выбор пути движения между КП.  Использование 

соперника при выходе на КП. Раскладка сил на дистанции соревнований. Особенности тактики в 

различных видах соревнований по ориентированию. 

 

Секция «Волейбол» 9 класс. 

Краткий исторический обзор развития волейбола в России. Волейбол в Р.Ф.и за рубежом. 

Выдающиеся отечественные волейболисты. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях. Техника безопасности при проведении занятий и соревнований по волейболу. Правила 

игры в волейбол. Строение и функции организма человека.  Сведения о строении и функциях организма 

человека.  Гигиена, режим спортсмена. Общая физическая подготовка ОФП. Строевые упражнения. 

Гимнастические упражнения. Легкоатлетические упражнения. Подвижные и спортивные игры. 

Упражнения с набивными мячами. Упражнения со скакалкой. 

Специальная  физическая подготовка СПФ. Упражнения: 

-для привития навыков быстроты ответных действий; для развития качеств, необходимых при 

приемах и передачах мяча; при выполнении       подач мяч, прыгучести, силы, гибкости, ловкости и 

координации движений;  

Техническая подготовка. Техника выполнения:   передач мяча; нижнего и верхнего приёма мяча; 

нижней и верхней подачи мяча; навесной передачи к нападающему удару. Техника выполнения 

нападающего удара и одиночного блокирования. Тактика игры в нападении и защите. Понятие: 

оборонительная, наступательная игра. Обучение и совершенствование индивидуальных действий. 

Обучение групповым взаимодействиям в нападении и защите Выбор места при приёме подач страховка 

партнёра.  

Игровая подготовка. Правила соревнований, их организация и проведение. Техника игры в 

волейбол: нижняя  прямая подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча двумя руками снизу, 

двумя руками сверху; передача мяча в прыжке; передача мяча назад, нападающий удар, блокирование 
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.Оборудование волейбольной площадки. Правила безопасного ведения двусторонней игры. Правила 

игры в волейбол. 

 

Духовно-нравственное направление 

Исследовательский клуб «Донской край»  5 класс  

Краткое описание земли Донской. Исторические названия Донского края: Дикое поле, Земля 

донских казаков, Область Войска Донского, донская республика, Ростовская область. Даты образования 

этих названий. Племена,  проживающие на территории нашей области: скифы, сарматы, гунны, авары, 

хазары, русичи, печенеги, половцы, монголо-татары. Географическое положение современной 

Ростовской области. Области, граничащие с Ростовской областью: Украина, Воронежская область, 

Волгоградская область, Республика Калмыкия, Ставропольский и Краснодарский край. Реки, моря, 

каналы Ростовской области. Национальный состав Ростовской области. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Науки, помогающие изучать историю Отечества и 

края:- Наука археология. Как работают археологи Археологические памятники Донского края; - 

Геральдика – описание гербов и их история. Что можно узнать по гербам; - Нумизматика – описание и 

изучение денежных знаков; - Сфрагистика – наука о печатях, связях с геральдикой и нумизматикой; - 

Этнография - наука об особенностях быта, нравов и культуры народа; - Топонимика – наука о названиях 

рек, озер и т.д.; 

Древнейшие стоянки на нижнем Дону.  Охотники древнего каменного века (палеолита). 

Средний каменный век (мезолит). Новый каменный век (неолит). Начало эпохи металлов. 

Соперничество камня и металла. Поселения медно-каменного и бронзового века. Борьба племен. 

Древние металлурги на Дону. Орудия из кремня и кварцита. Медные изделия. Металлические изделия. 

Бронзовый сплав. Символы власти вождей племен. Кремень. Орудия для охоты и ловли рыбы, орудия 

труда из металла. О чем могут рассказать древние курганы? Курганы – погребальные сооружения для 

умершего. Формы курганов. Правила захоронения усопших. Предметы быта, орудия труда, пища, 

средства передвижения в потустороннем мире. Курганы на территории Ростовской области. Донская 

Троя. Курганы в долине реки Сал. Археологические раскопки в районе Лиховского моста. Основные 

занятия населения на Дону в древности.  Племена, населявшие Дон в древности. Киммерийцы. 

Таинственные киммерийцы. Клад в огороде жителя Новочеркасска. Первые письменные 

свидетельства о киммерийцах. Киммерийцы – кочевые племена. Образ жизни, занятия, быт населения. 

Быт и деятельность. Одежда. Социальный слой населения. Культура киммерийцев.  Обряды. Язык. 

Племена, населявшие Дон в древности. Скифы. 

Скифское вторжение на Дон. Вытеснение киммерийцев новыми кочевыми племенами – 

скифами. Сражения между племенами. Народ покидает родную землю. Скифы. Греческие авторы о 

Скифии. Мифы о происходжении скифов. Географическое расположение и климат Скифии. Скифы – 

кочевники. Скифы – воины. Занятие и обычаи скифов. Вожди скифов. Посуда: лепная и керамическая 

(кувшины, миски). Амфоры. Бронзовые котлы. Занятия женщин: прядение. Предметы быта: бронзовые 

зеркала, глиняная пряслица, шилья, проколки, иглы. Минеральная краска разных цветов. Мужская и 

женская одежда. Курганы «Пять братьев». Курганы скифов. Ценная находка археологов близ станицы 

Елизаветинской. Погребальный инвентарь. Греческие герои на доспехах скифского царя.Скифский 

«звериный стиль». Предметы быта в «зверином стиле»: рукоятки и ножна мечей икинжалов, браслеты, 

зеркала, сосуды и т.д. Художественное творчество. Искусство. Архитектура. Народное творчество: 

вышивки, резьба по дереву и камню. 

Племена, населявшие Дон в древности. Греки. Первые греческие поселения на Дону. Эллины. 

Массовые переселения и создание колоний. Покорение побережья Черного моря. Необжитые берега 

бухт Меотического моря и реки Танаис. Первые поселения греков в Приазовье. Поэма Гомера 

«Одиссея». Греческие находки. Проникновение греков на берега Азовского моря и в устье Дона. 

Практическая работа. Наш край глазами древних греков.  

Племена, населявшие Дон в древности. Гунны. Набеги гуннов. Гуннское нашествие. Танаис. 

Город боспорских греков. Образование нового торгового и ремесленного центра – Танаиса. Танаисские 

укрепления. На улицах древнего города. Город греческой культуры. Набеги кочевников. Практическая 

работа. Путешествие по Танаису.  

Племена, населявшие Дон в древности. Сарматы. Савроматы – «женоуправляемый» народ? 

Сарматия. Аланы. Занятия сарматов. Основные занятия сарматов: кочевое скотоводство. Жилища. 

Посуда. Сарматское общество. Сарматское военное искусство. Особое положение женщин в сарматском 

обществе. Положение женщин в сарматском обществе. 

Племена, населявшие Дон в древности. Готы. Готы. Дон в III – IV веках до н.э.  Вытеснение 

аланов готами с правого берега Дона. 
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Творчество Дона. Дон,  прославленный в стихах и песнях, народные  игры. П.Н. Краснов 

«Далекое прошлое земли Войска Донского». М.А. Волошин «Дикое поле». Н.А. Келин «Казачья песня». 

Н.В. Чесноков «Иван Чига». Дон, прославленный в песнях. Песни о Донском крае, населении Дона, 

красоте Донского края. Гимн казачества «Всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон…». 

Народные игры.  
Исследовательский клуб «Донской край»  6 класс  

 История Донского края- часть истории России. Географическое  и  культурно-историческое  

пространство  региона с древнейших времен  до   наших дней.  Музеи,  библиотеки,  архивы  Ростовской 

области – хранители исторического наследия. Семейные архивы как исторический источник. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Науки, помогающие изучать историю Отечества и 

края:- Наука археология. Как работают археологи Археологические памятники Донского края; 

 - Геральдика – описание гербов и их история. Что можно узнать по гербам; 

- Нумизматика – описание и изучение денежных знаков; 

- Сфрагистика – наука о печатях, связях с геральдикой и нумизматикой; 

 - Этнография - наука об особенностях быта, нравов и культуры народа;  

- Топонимика – наука о названиях рек, озер и т.д.; 

Монголо-татарские завоевания на Дону. Тана –торговая фактория. Вторжение монголо – 

татар в донские степи, борьба половцев. Битва на Калке, походы Батыя. Донской край под властью 

Золотой Орды. Наш край глазами путешественников 13-16 веков. Разделение донской степи между 

татарами и ногаями. 

Азов и возникновение донского казачества. Торговые интересы генуэзцев и венецианцев а 

Приазовье. Ранние сведения о Тане. Средневековая торговая фактория: управление, население, торговля. 

Великий торговый путь в Китай. Захват города турками и изгнание итальянцев. 

Когда и почему был основан Азов. Торговые связи Азака. Почему турки превратили торговый 

центр Азов в крупную военную базу. Донское казачество на заре своей истории. Познакомить с 

историей появления первых казачьих городков; казачьими поселеньями и хозяйством казаков. 

Познакомить с особенностями казачьей семьи и воспитанием детей. Актуализировать знания об 

особенностях быта казаков (жилище, посуда, одежда), станичных ремеслах. Отношения казачества с 

Московским царством. 

Участие казаков во взятии Казани и Астрахани. Поход в Сибирь Ермака Тимофеевича. 

Борьба казаков с Крымским ханством. Воспитывать гордость и чувство ответственности перед 

настоящим и прошлым своего родного края. Воспитывать на примерах своих соотечественников 

гордость и чувство ответственности перед Родиной и своими близкими. 

Донской край в 17 веке. Оформление социального статуса казачества, его прав, привилегий и 

обязанностей службы в ХVII в. Участие казаков в событиях Смутного времени. Боевые действия Войска 

Донского против Турции и Крыма. Азовское осадное сидение. Социальные движения. С. Разин. 

Культура донского казачества в ХVII в. Православная церковь и казачество. 

Донской край в 18 веке. Изменение    взаимоотношений    центральной    власти    с    

казачеством     при    Петре     I:    ликвидация    казачьих    вольностей    и     прав.    Восстание    под 

предводительством К. Булавина. Судьба казаков-некрасовцев. Участие донских казаков в Азовских 

походах Петра I, Северной войне. Присоединение Приазовья к России и его освоение в середине ХVIII 

века. Неказачье население. Приток русских и украинских крестьян. Занятия, промыслы, торговля 

донского населения. Черкасские ярмарки. Основание Темерницкой таможни, крепости Св. Дмитрия 

Ростовского. Включение в состав Войска Донского калмыков, их культурные отличия. Участие Войска 

Донского в войнах Российской империи в ХVIII в. Военное искусство казаков. Система управления 

Войском Донским. Атаманы Д.Е. и С.Д. Ефремовы, И.М. Краснощеков.  

Исследовательский клуб «Донской край». 7 класс. 

 История Донского края - часть истории России. Географическое  и  культурно-историческое  

пространство  региона с древнейших времен  до   наших дней.  Музеи,  библиотеки,  архивы  Ростовской 

области – хранители исторического наследия. Семейные архивы как исторический источник. 
Вспомогательные исторические дисциплины. Науки, помогающие изучать историю Отечества и 

края:- Наука археология. Как работают археологи Археологические памятники Донского края; - 

Геральдика – описание гербов и их история. Что можно узнать по гербам; 

- Нумизматика – описание и изучение денежных знаков; 

- Сфрагистика – наука о печатях, связях с геральдикой и нумизматикой; - Этнография - наука об 

особенностях быта, нравов и культуры народа; - Топонимика – наука о названиях рек, озер и т.д.; 
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 Донской край в 18 веке. Донской край при Екатерине II. Превращение казачества в замкнутое 

военное сословие.Е. Пугачев. Переселение из Крыма на Дон греков и армян. Занятия, быт, традиции, 

обычаи и верования народов, переселившихся на Дон.Восстание донских казаков в1792-1794гг. 

Распространение норм крепостного права на донских крестьян. Появление казачьего дворянства. 

Культура края в ХVIII в.. Старочеркасский музей-заповедник.  

Донской край в 19 веке. Перенос столицы   Войска Донского из Старочеркасска в  

Новочеркасск. Система управления Войском Донским. Донские казаки в Отечественной войне 1812 года 

и заграничных походах русской армии. М.И. Платов. Дело братьев Грузиновых. В.Д. Сухоруков и 

декабристы. Хозяйство Дона в дореформенный период. Земледелие, скотоводство, коневодство, 

промыслы, торговля. Участие донских казаков в Кавказской войне. Генерал Я.П. Бакланов. Дон в период 

Крымской войны. Операции в Приазовье. Участие казаков в русско – турецкой войне 1877-1878 гг. 

Особенности реформ 1860-70-х годов на Дону. Экономика края в пореформенный период: 

промышленность, товарное земледелие, банковское дело. Население края, его этнический и социальный 

состав. Ростов, Нахичевань-на-Дону, Азов, Таганрог, Новочеркасск – важнейшие культурные и 

торговые центры юга России. Общественно-политическая жизнь и культура Донского края в ХIX в. 

Образование, просвещение, медицина, искусство, религия. Духовные святыни Дона. Выдающиеся 

земляки ХVIII-ХIX вв. Мой родной город в ХIX в. 

 

Исследовательский клуб «Донской край». 8 класс. 

Донской край .Символика Ростовской области. Административное деление Ростовской области. 

Мой район: символы, история, достопримечательности. Знакомство с известными людьми района. Моё 

село, достопримечательности. Моя семья. Семейные традиции. 

Природные и географические особенности Ростовской области. Географическая особенность 

природного комплекса реки Дон. Водные ресурсы региона. Флора и фауна Донского края. Заповедники 

и заказники Ростовской области, их роль в охране окружающей среды. Экологические проблемы в крае. 

Способы охраны природы. Разработка полезных ископаемых в Ростовской области. Город Ростов-на-

Дону -  столица Южного федерального округа. Города воинской славы.  Народы, проживающие на 

территории Донского края. Особенности политики Ростовской области.  Обычаи, летние обряды и 

праздники на Дону. Религия народов Дона.   Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в 

развитие материальной и духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси.  

Христианская вера.  Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Особенности 

православного календаря. Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон.  

Праздники, обычаи и обряды православного Дона.Культура ислама.  Возникновение ислама. 

Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и 

науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное 

искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура.  Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом 

иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой 

живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма.  Распространение буддизма в России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. Культура народов Дона.       

Понятие «культуры», её виды. Развитие культуры на Дону. Памятники культуры и архитектуры. 

Изобразительное искусство.  Музыка. Народная музыка. Донской фольклор.  

Литература Дона. Устное народное творчество. Произведения донских писателей. Русские поэты 

о Доне. 

История Донского края.   Донской край в древности. Древнейшие стоянки на Нижнем Дону. 

Таинственные киммерийцы. Скифы. Первые греческие поселения на Дону. Танаис. Сарматы. 

Донской край в эпоху средневековья. Хазары. Монголо-татарские завоеватели на Дону. Тана. 

Азов. Донское казачество на заре своей истории. Казачество на Дону .  Дикое поле. Проблемы 

происхождения донского казачества. Казачьи символы. История появления первых казачьих городов. 

Первые казачьи станицы, казачьи поселения.   Быт, хозяйство казаков (жилище, посуда, одежда), 

земледелие и станичные ремесла. Казачья кухня. 

Вера и обычаи. Церковные традиции. Семейный уклад. Особенности казачьей семьи и 

воспитания детей.  

Казачий фольклор и театр. Экономика Ростовской области.     

Промышленность и сельское хозяйство Ростовской области, их развитие.   Крупные города 

Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск.  Современная 

инфраструктура Ростовской области. 
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 Исследовательский клуб «Донской край». 9 класс 

Традиционная культура донских казаков . Пословицы и поговорки, колыбельные песни донских 

казаков. Потешки. Считалки. Заклички. Казачьи сказки, легенды, былички. Донской 

говор.Исследовательская работа «Край, в котором я живу».  

 История моей казачьей семьи . Понятие «казачья семья». Члены моей семьи. Обязанно¬сти 

и увлечения членов семьи. Предки-казаки. Семейный фотоальбом. Нравственные ценности семьи. 

Семейные традиции. Рас¬пределение обязанностей в семье.Проект «Моя семья» 

 Труд и быт казаков на Дону. Понятие «семейный быт». Быт казачьей семьи. 

Индивидуальный и коллективный труд в жизни казаков. Об¬устройство жилища, домашняя утварь. 

Донская кухня. Конь - верный друг казака.Поисковые исследования, познавательные игры, практическое 

занятие. 

 Декоративно-прикладное искусство . Материалы, из которых мастера декоративно-

прикладного искусства нашей местности изготавливают изделия (дерево, глина, лоза и т. д.). Образ¬цы 

изделий, предметов декоративно-прикладного искусства, изготовленных в Ростовской области. 

Памятники истории донского казачества . 

Основные достопримечательности, памятники казачьей истории и культуры Ростова-на-Дону и 

Ростовской области. Исследовательская работа. Основные памятные даты и знаменательные события из 

истории донского казачества . Основные памятные даты и знаменательные события краевого и местного 

значения. Персоналии, историческое или культурное событие, послужившее основанием для памятной 

даты. Значение данного события для современ¬ного донского казачества. Подготовка сообщений. 

Православие и казачество . 

Православная вера - основа казачьей семьи. Почитание родителей и стариков. Празднование 

Рождества Христова и Пасхи в казачьей семье. Особо почитаемые святые среди донских казаков. 

Экскурсия. Казак— патриот . Казак. Всевеликое войско Донское. Атаман. Казачья честь. Нравственные 

качества - основа патриотизма донского казака. Юные казаки - будущие защитники родной земли. 

Казачья честь. Сообщения. Викторина. 

 Взгляд историков на происхождение казаков . Юные казаки - будущие защитники родной 

земли. Казачья честь. Доблесть казаков.дать детям понятие о казачьей вольнице. Где эти люди селились 

и почему. Кого принимали в казаки. Какие были у казаков заповеди.  Движение казачества на Дон . 

Кого принимали в казаки. Какие были у казаков заповеди. Казак - труженик. Традиционные занятия: 

земледелие и скотоводство. Орудие труда донских казаков. Ремёсла: кузнечное, плетение из лозы и 

соломки, гончарное. Традиционная одежда. Казачья станица, двор, дом. 

 Первые казачьи городки . Традиционный и современный быт казачьей семьи. Органы власти 

у казаков. Образование Войска Донского . Понятие о казачьей вольнице. Где эти люди селились и 

почему. Кого принимали в казаки. Какие были у казаков заповеди. 

Кружок  «Юнармия»  5  класс 

Военно-историческая подготовка. 

Ратные страницы истории Вооруженных Сил России. Профессия – Родину защищать. 

Полководцы и народные герои Великой Отечественной войны.  

Прикладная физическая подготовка . Упражнение для развития общей выносливости. 

Порядок преодоления полосы препятствий  по этапам. Силовая подготовка.  Подтягивание на 

перекладине. 

Основы военно-технической и специальной подготовки . 

Военно-техническая специальность ВС РФ. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

Практическое занятие. Разборка и сборка АК-74. 

Снаряжение магазина патронами  

Строевая подготовка .Строевые приёмы и движения без оружия. 
Выход из строя и возвращение в строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 
Подход к начальнику и отход от него. Движение строевым шагом. 

Медицинская подготовка . 

Оказание первой медицинской помощи. 

Транспортировка «раненых».Виды и признаки, способы временной остановки 

кровотечения.Ушибы, растяжения связок и первая помощь при нихЗакрытые и открытые переломы 

костей, их признаки.Основные правила техники безопасности.Основные виды растений родного края 
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Основы комплексной безопасности. 

 Правила пожарной безопасности. Безопасность на водоёмах. Правила поведения на воде 

Средства индивидуальной защиты . 

ОМП. Радиационная, химическая, биологическая защита. 

Отработка навыков пользования противогазом и средствами кожи ОЗК. 

Традиции, представления о чести и достоинстве воина Русской, Советской и Российской 

Армии.Герои Победы. Подвиги в мирное время. Служба в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Проект «Великая Отечественная война в истории моей семьи» 

                         Кружок «Юнармия»  6 класс 

Воинская слава России.  Дни воинской славы.   Профессия – Родину защищать. Праздник – 

День защитника Отечества. Понятия: «Родина», «Отечество», «долг», «отвага», «служение Родине». 

Герои Великой Отечественной войны 

Общая физическая подготовка. Правила выполнения самостоятельных занятий ОФП. 

Предупреждение травматизма. Подбор заданий для самостоятельных занятий. Гигиена и закаливание.  

Упражнения и игры на развитие быстроты и выносливости.  Упражнения и игры на развитие скоростно-

силовых качеств.  Упражнения и игры на развитие ловкости и силы. Командные игры. 

Строевая подготовка. Обязанности командиров отрядов в организации и управлении строем. 

Строевая выучка. Построение в одну, в две шеренги по звеньям. Сигналы управления строем. Движение 

строем, поворот в движении, размыкание и смыкание строя. Исполнение песни в строю, отдание 

воинской чести во время движения отряда. Выход из строя и поход к начальнику, возврат в строй. 

Юнармейцы – разведчики. Ориентирование на местности без карты. Определение 

направления на стороны горизонта. Движение по азимуту. Составление схемы местности и нанесение 

цели на схему. Чтение топографических знаков. Изображение местных предметов и рельефа. Измерение 

расстояния различными способами. Организация движения по азимуту. 

Юнармейцы – санитары. Личная и общественная гигиена.  

Понятие раны. Виды ран. Кровотечения. Перевязочный материал. Повязки: основные виды, 

правила. Первая помощь при переломах. Понятие о шинах. Правила переноса пострадавших на руках, на 

носилках, с помощью подручных средств. Понятие об ожогах и обморожения, первая помощь при них. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударах, поражение электрическим током. Первая помощь 

утопающему, способы искусственного дыхания. Первая помощь при инфекционных заболеваниях, меры 

их предупреждения. Пищевые отравления, первая помощь при них. Профилактика травматизма. 

Лекарственные травы, их значение, назначение.  

Огневая подготовка. Стрельба из пневматической винтовки из положения: лежа, стоя, с колена. 

Основы и правила стрельбы. Скоростная стрельба. 

Основы туристической техники. Ориентирование в туристическом походе. Разведение костра. 

Работа с палаткой. Способы преодоления препятствий во время маршрута. 

Герои наших дней. Юные герои. Спасатели –сотрудники МЧС. Выбор жизненного пути. 

Понятия: «мужество», «отвага», «самоотверженность». Проект «Великая Отечественная война в истории 

моей семьи». 

Кружок  «Я - гражданин России» . 7 класс 

   Граждане России – россияне. Россия – многонациональное государство. Особенности 

территориального устройства страны. Культурное многообразие народов России. Традиции, обычаи, 

праздники народов России. Толерантность. Многообразие и единство нашей страны. С чего начинается 

Родина. Мои права и обязанности. Они защищают Родину. Мои родные – защитники Родины. 

Маленькие герои большой войны. Поклон тебе, солдат России. 

Права и свободы человека. Этапы становления и формирования прав и свобод человека. 

Крепостное право. Поместное дворянство. Жалованные грамоты дворянству и городам. Не увидевшая 

свет «Жалованная грамота крестьянству». Наемный труд. Городская жизнь. «Как в дружбе, так и в 

государственной деятельности должны быть исключены притворство и лесть» (Цицерон Марк 

Туллий). Государство на страже закона, прав и свобод граждан. Как формируется государственная 

власть. Ветви власти. Государственные органы власти в России. Правительство, парламент, суд. 

«Гражданин в экономических отношениях». Государство в экономической жизни людей – история и 

современность. 

Понятие «экономика». Частная собственность и ее роль в обществе. Экономические функции 

государства. Государство в экономической жизни людей – история и современность. Занятость и 

трудоустройство в современной России. Выбор профессии. Экономическая составляющая семьи. 

Бюджет. Затраты. Из чего формируется доход семьи? Налоговый кодекс РФ. Правовое положение. 

Система налогов и сборов в РФ. Виды налогов. Права и обязанности граждан. Роль личности в истории 
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страны. Российское общество и тенденции его развития. Представления об историческом времени. 

Научные открытия и технические достижения. Развитие взглядов на роль личности в истории. 

Исторические ступени в развитии личности. Точки зрения: Аристотель, Ж-Ж Руссо и др. Биографии, 

события (М.В Ломоносов, К.К. Рокоссовский, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов и др.) 

Историография. Интерес к прошлому. Событийность. Описание истории глазами людей, 

историков. Религия в духовной культуре. Религия как одна из форм культуры. Религиозные 

объединения и их роль в жизни общества. Культура вероисповедания. Роль религии в формировании 

традиций человека. Старообрядчество.  Религиозно – общественное движение. Пути формирования. 

Есть ли сегодня старообрядцы? Я познаю себя. «История моей семьи». Родной край, дом. 

Ответственность за судьбу. Профессии моих предков. Фото из семейного альбома. Жизненные 

ценности. Формирование взглядов. Здоровье, счастье, друзья. Нравственный долг. Культура 

информационного общества. Изменения в жизни социума. Компьютерная грамотность. Современные 

технологии. Информатизация населения. Россия – многонациональное государство. Россия – 

многонациональное государство. Особенности территориального устройства страны. Культурное 

многообразие народов России. Традиции, обычаи, праздники народов России. Многообразие и единство 

нашей страны. Субъекты Федерации и федеральные округа. Проблемы государственного устройства 

Российской Федерации на современном этапе и возможные пути их решения. Права гражданина и его 

обязанности. 

Клуб «Познай себя».  8 класс 

Я – концепция и ее ключевые моменты. Я – концепция. Самоуважение. К чему может привести 

сниженное самоуважение? Самоконтроль. Пол как ключевой аспект Я. Личностные особенности 

мужчин и женщин.  

Основные состояния человека: Ребенок, Взрослый, Родитель. Три состояния личности: Ребенок, 

Взрослый, Родитель. Внутренний Ребенок: какой  он? Внутренний Ребенок бывает разный: 

естественный и приспособившийся. Внутренний  Родитель бывает разный: заботливым и 

контролирующим. Внутренний Взрослый: истинный и мнимый. Эмоциональный мир человека. Эмоции 

и чувства. Психические состояния и их свойства. Напряжение. Настроение. Настроение и активность 

человека. Как управлять своим состоянием. 

Как изменить свое состояние. Возрастной аспект состояний: состояние подростков. Стресс. 

Трудные ситуации и развитие. Занятие с элементами тренинга «Мир чувств». Мотивационная сфера 

личности. Мотив и его функции. «Борьба мотивов». Привычки, интересы, мечты. Мотивация помощи и 

альтруистического поведения. 

Клуб «Мир психологии».  9 класс 

Внутренний мир человека и возможности его познания. Возможности познания внутреннего 

мира. Структура личности. Образ «Я». Практикум. Значение общения в жизни человека. Невербальное 

общение. Закономерности в межличностном общении. Мимика и жесты. Практикум. Пространство и его 

организация в межличностном общении. Тренинговое занятие. «Актуализация внутренних ресурсов 

личности». 

 Вербальное общение. Закономерности восприятия вербальной информации. Тренинговое 

занятие. «Основы конструктивного общения». «Я познаю себя». Жизненные ценности и принципы. 

Нравственные основы жизнедеятельности. Общение и психологическое здоровье. Практикум. Общение 

в семье. Практикум «Новое впечатление о себе». Практикум. Коммуникативный потенциал. «Я познаю 

людей».Человек среди людей. Секреты уверенности в себе. Практикум «Я и права других людей». 

Тренинговое занятие. «Позитивное общение». 

Общение в конфликте. Понятие о конфликте. Человек в конфликте. Конструктивные и 

деструктивные конфликты. Сотрудничество. Практикум «Диагностика конфликта». Практикум. 

Общение в экстремальной ситуации. Стратегия сотрудничества как основа конструктивного общения в 

конфликте. Тренинговое занятие «Конфликт и общение». Инвентаризация достижений. 

 

Социальное направление 

Кружок «Экологическая культура» 5 класс 

Что такое экология. Мы – жители планеты Земля .Что такое окружающая среда и окружающая 

природа. Воздух, которым мы дышим. 

Вода как среда обитания. Солнце – источник тепла и света. Состав и свойства почвы. Погода. 

Климат. Исследовательский проект: «Предсказание погоды по народным приметам». 

Живая природа. Человек и мир растений. Деревья твоего двора. Комнатные растения. Уход за 

комнатными растениями. Проект: «Размножение комнатных растений». Человек и мир животных. 

Животные в городе. Животные в доме. Проект: «Мой питомец». Шипы, клыки, когти и многое другое. 
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Что такое «Красная книга». Проект: «Растения из Красной книги». Проект: «Животные из Красной 

книги». 

Экология жилища. Элементарные представления об экологии жилища. Уход за квартирой. 

Бытовые приборы в квартире. Почему надо экономить воду? Как научиться экономить электроэнергию? 

Проект: «Наблюдение за расходом воды в школе и дома». 

Человек в городе . Загрязнение окружающей среды бытовыми отходами. Как разлагается мусор? 

Переработка и повторное использование бытовых отходов. Правила утилизации бытовых отходов. Что 

может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды. Акция «Чистая планета: начни с 

себя». Город, в котором хотел бы я жить. Экскурсия «Этот удивительный мир». 

Кружок  «Экологическая культура»  6 класс 

История цивилизации. Роль человека в изменении биоразнообразия планеты .Человек и природа. 

Эволюция социальной организации общества и изменение отношения человека к природе. 

Окультуривание растений. Центры происхождения культурных растений. Одомашнивание и селекция 

животных  и растений. Изменение биоразнообразие планеты в результате деятельности человека. Редкие 

и исчезающие виды растений и животных.  Организация проектной деятельности. Итоговое занятие по 

разделу. 

Экология растений, животных, грибов и бактерий .  Изучение роста и размножения грибов. 

Плесневые грибы. Определение чистоты воздуха при помощи лишайников. Особенности внешнего 

строения коры деревьев. Определение содержания воды в почве. Экологические группы растений по 

отношению к воде. Жизненные формы живых организмов. Развитие корневой системы в различных 

условиях, влияние минеральных удобрений на рост и развитие растений. Развитие корневой системы в 

различных условиях.  

Влияние минеральных удобрений на развитие и рост растений. Оформление и представление 

проектов. Значение комнатных растений. Разнообразие комнатных растений. Как помочь птицам зимой. 

Изучение видового состава газонов и определение роли газонной травы в улучшении микроклимата 

городов.  Лекарственные растения и  правила их сбора. 

Экологическая культура 7 класс 

Основные этапы формирования современной территории Ростовской области. Область 

Всевеликого войска Донского и ее соотнесение с современными границами Ростовской области. 

Исторические земли Донских казаков в составе субъектов Южного Федерального округа. 

Районирование Области Войска Донского в Х1Х-начале-ХХ в.в.  

Специфика  расположения области на границе двух континентов. Определение размеров 

территории, протяженности морских и сухопутных границ. Особенности современного географического 

положения Ростовской области, его влияние  на жизнь и хозяйственную деятельность населения, 

природный и хозяйственный потенциал. Влияние природных особенностей на историю заселения 

Дона.Современное административно-территориальное деление Ростовской области. Характеристика 

внутренних различий районов и городов Ростовской области. 

Разнообразие растительного мира Донского края. Растительность  мир, биологические ресурсы 

Ростовской области.  Особенности растительного мира Ростовской области. Приспособление 

растительности  к среде обитания. Редкие и исчезающие растения  Ростовской области.  Природно-

территориальные комплексы и условия их формирования на территории Ростовской области.  Физико-

географическое районирование области.  

Уровни изучения природных комплексов. Ландшафт как природный комплекс локального 

уровня. Структура ландшафта: внутренняя сила Земли, солнечная радиация, влияние антропогенных 

факторов – элементы внешней структуры, географическое положение - составляющая внешней 

структуры; элементы внутренней структуры – литогенные, гидроклиматические и биогенные 

компоненты. История формирования ландшафтов Ростовской области.    Основные типы природных 

ландшафтов: зональные и интразональные. Характеристика степного и сухостепного типа.Ландшафты 

речных долин и балок. Физико-географическое районирование Ростовской области.  Разнообразие 

животного мира Ростовской области. 

Животный мир, биологические ресурсы Ростовской области. Особенности  животного мира 

Ростовской области. Приспособление животного мира к среде обитания. Редкие и исчезающие  

животные Ростовской области.  Рыбные ресурсы. Использование и охрана биологических ресурсов 

Ростовской области.  Охрана природы Донского края. Охраняемые природные территории. 

Заповедники,  заказники и  уникальные природные объекты Донского края. Ростовский заповедник.  

Мониторинг состояния окружающей среды своей местности. Экологические проблемы и рациональное 

использование биологических ресурсов. Редкие и исчезающие растения и животные Ростовской 

области. 



 

32 

 

Экологическая обстановка в Ростовской области. Факторы, определяющие состояние природной 

среды нашего региона. География кризисных территорий. Проблема преобразования природы нашей 

области. Характеристика рационального природопользования, разнообразных форм природоохранной 

деятельности населения нашей области. Соблюдение правил поведения человека в природе и мер по 

борьбе с различными видами и формами загрязнения окружающей среды.  Изучение и прогнозирование 

стихийных явлений. Определение мер защиты от стихийных природных явлений на территории 

Ростовской области.  Применение географических знаний для анализа проблем охраны природы своей 

местности. 

Кружок «Экологическая культура»    8 класс 

Культурные традиции здоровья разных эпох, народов, территорий.  Особенности традиций 

здоровья у разных народов и их причины. Культурные традиции здорового образа жизни разных племен 

и народов. Историко-культурный метод реконструкции событий и определение их смысла. Культура 

здоровья разных народов. Особенности питания, предметов домашнего обихода, способов 

природопользования, воспитания здорового потомства и отношение к вредным привычкам. 

Собираем информацию: что угрожает нашему здоровью.  

Исследовательские умения, риски для здоровья, экологические риски, источники информации и 

их достоверность, практические способы оценки экологических рисков в повседневной жизни, ресурсы 

здоровья, способы защиты от ложной информации, формы обращения граждан к службам экстренной 

помощи. Формы социального партнерства с общественными организациями, учреждениями 

здравоохранения по предоставлению информации по вопросам экологии и здоровья. 

Учимся проектировать здоровый и экологически безопасный образ жизни.  

Действия в опасных экологических ситуациях. Понятие "загрязнение окружающей среды", его 

виды, механизмы воздействия загрязнителей. Природные и антропогенные причины загрязнения, 

чрезвычайные экологические ситуации, способы оказания первой медицинской помощи при ЧС. 

Экосистемная познавательная модель как средство проектирования здорового и экологически 

безопасного поведения. Роль экологически чистого питания, ресурсосбережения, экологичного жилища, 

безопасных технических изобретений, отказа от вредных привычек. 

Наш вклад в здоровье и здоровье окружающей среды . 

Проекты, направленные на экологическую безопасность и здоровьесбережение. Правила работы 

в команде. Критерии социального партнерства. Перспективы решения местных проблем экологии и 

здоровья в будущем.  

Экологическая культура как ресурс здоровья .Формы распространения экологических 

знаний, экологической культуры, как социальный ресурс здоровья. 

 

Лаборатория «Физический эксперимент»  9 класс 

Что и как изучает физика. Физические законы и теории. Физическая картина мира. 

Этапы проведения исследования. Измерение физических величин. Погрешность измерения. 

Законы движения. 

Кинематическое описание движения тел. 

Границы применимости классического закона сложения скоростей. 

Методы измерения скорости. 

Принципы классической механики. Законы сохранения в механике. 

Небесная механика. Движение спутников. 

Законы Кеплера. Баллистика. 

Освоение космоса. 

Ракеты и закон сохранения импульса. 

Из истории космонавтики. Сыны голубой планеты. 

Кружок «Школа волонтера» 5 класс 

Основы волонтерской деятельности.Пример доброго дела (педагогу можно взять готовый 

пример из текста учебника или привести собственный). Определение понятий «доброволец» и 

«волонтёр». В чём заключается волонтёрский (добровольческий) труд? Обсуждение особенностей 

волонтёрского (добровольческого) труда. Как работают волонтёры (добровольцы)? Пять основных 

причин занятия волонтёрством (добровольчеством). 

Основные принципы добровольческого труда.Принцип добровольности. Принцип 

безвозмездности. Принцип добросовестности. Принцип законности. Принцип вежливой активности. 

Какие личные качества нужно развивать волонтёрам? 

Трудности в волонтерской деятельности.Общение с незнакомыми и малознакомыми людьми. 

Самооценка в вопросах того, что ты хочешь, и того, что можешь. Выстраивание приоритетов по 
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отношению к тому, что важно и срочно, и к тому, что может подождать. Правильные представления о 

содержании порученной работы и её результатах. Умение работать сообща (в команде). Связь 

волонтёрского труда с будущей профессией. 

Волонтерское движение в школе.Примерные виды добровольческих (волонтёрских) 

объединений: волонтёрская группа (звено), волонтёрский отряд, волонтёрский центр (движение). Поиск 

того, кто нуждается в поддержке, помощи, защите. Что делать, если объединения в школе нет? Что 

делать, если школьные объединения уже есть? 

Выбираем направление работы объединения Повторение направлений волонтёрской 

деятельности. Выполнение заданий к теме и демонстрация школьниками результатов 

Популяризируем волонтерское движение. Практикум. Групповая работа по темам. 

 

 Кружок «Лидеры РДШ» 6 класс 

Личностное развитие.Формирование ответственного отношения к своему здоровью; 

противодействие и борьба с асоциальными явлениями, пропаганда здорового образа жизни; активизация 

инициативы и творческого самовыражения; снятие эмоционального напряжения.Творческое развитие 

посредство решения проблемных ситуаций, формирование нравственного опыта, развитие системы 

справедливых оценочных суждений.Формирование нравственного отношения к труду, «внешним» 

признакам, атрибутам и формам; получение разнообразного профессионального опыта и знаний, 

развитие способностей. 

Гражданская активность.Практическое применение полученных знаний и умений, освоение 

новых и выработка собственных эффективных действий при оказании помощи ветеранам, 

восстановлении и уходе за воинскими захоронениями погибших в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, помощи в реставрационных работах; экологическая защита. 

Военно-патриотическое направление.Воспитание гордости за принадлежность к Российскому 

государству, к Российскому движению школьников; воспитание уважения к истории России, ее 

памятным событиям, к ее армии и флоту; обучение грамотным действиям в случае возникновения 

опасной или чрезвычайной ситуации с целью сохранения жизни и здоровья. 

Информационно-медийное направление.Формирование умения работать с предлагаемой 

информацией, анализировать ее качество; формирование умения представлять собственную 

информацию, писать новостные заметки и статьи; получение опыта работы в школьном пресс-центре, 

издании школьной газеты; обучение безопасному общению в социальных сетях. 

Лаборатория «Физический эксперимент»  7 класс 

Измерения физических величин 

 Методы измерения физических величин. Основные и производные физические величины и их 

измерения. Абсолютные и относительные погрешности. 

 Способы оценки границы погрешностей. Выбор метода измерений и измерительных приборов. 

 Запись результатов измерений. Таблицы и графики. Обработка результатов измерений. Роль 

измерений в науке. Меры безопасности при проведении эксперимента. 

Мои первые исследования Нахождение зависимостей  между физическими величинами. 

Изучение тепловых, электрических и магнитных явлений. 

 Наблюдение и исследование тепловых процессов.  Наблюдение и исследование процессов 

электризации тел и электрического тока. Наблюдение и исследование магнитных явлений. 

Кружок «Финансовая грамотность . 8 класс 

 Доходы и расходы семьи.    Экономика как наука. Главные процессы экономического 

развития: производство, распределение, обмен, потребление. Основные средства (факторы) 

производства: земля, труд, капитал. Знания и технологии. Производительные силы общества. Процесс 

производства материальных благ и услуг: процесс труда и экономические отношения работников в 

процессе трудовой деятельности. Объекты труда. Средства труда. 

 Основные вопросы экономики. Производство, распределение и реализация материальных 

благ. Товары и услуги. Экономика страны. Закон редкости. Закон роста потребностей. 

 Модель «разумного потребления». Экстенсивные и интенсивные факторы производства. Типы 

экономического роста: преимущественно экстенсивный и преимущественно интенсивный. Цена. 

Затраты и издержки. 

Риски потери денег и имущества. Страхование как система экономических отношений. 

Обязательное и государственное страхование. Добровольное страхование. Страхование личной 

безопасности. 
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Имущественное страхование. Страхование ответственности. Бессрочное (или пожизненное) и 

временное страхование. Страхователь (полисодержатель). Страховые взносы (страховые премии). 

Страховка. Страховщик. Гражданин . Понятие о рынке. 

 Рыночный механизм: модель кругооборота факторов производства. Структура рынка. 

Классификация рынков: по виду продаваемого товара, масштабам охвата территории, уровню 

конкуренции. Рынки ценных бумаг: первичные и вторичные.Основные рынки. Экономические функции 

рынка: информирование о спросе и предложении, регулирование производства того или иного товара, 

ценообразование. Рыночная конкуренция. 

Кружок «Финансовая грамотность»  9 класс 

Банки. Формирование банковской системы. История становления банков и банковских систем. 

Современные банки и банковская система. Классификация банков: по функциям и характеру 

деятельности, по форме собственности. Банковские операции: пассивные, активные и комиссионные. 

Кредиты (ссуды) коммерческих банков. Кредитование физических и юридических лиц. Краткосрочные 

и долгосрочные кредиты. Ссуды под залог недвижимости. Ссуда частным лицам. Ссуды под ценные 

бумаги. «Кредитная история». Принципы кредитования: срочность, платность, возвратность, 

гарантированность, целевой характер. Лизинг и факторинг. Банковская прибыль. Депозиты. Вклады. 

Доходы по вкладам. Банковский депозит и его виды. Депозитарий. 

Фондовый рынок. Ценные бумаги. Участники фондового рынка. Инвестиционные фонды. 

Валютный рынок. Курс валюты. Рынки ценных бумаг: первичные и вторичные.  

Налоги. Понятие о рынке. Рыночный механизм: модель кругооборота факторов производства. 

Структура рынка. Классификация рынков: по виду продаваемого товара, масштабам охвата территории, 

уровню конкуренции. Основные рынки. Экономические функции рынка: информирование о спросе и 

предложении, регулирование производства того или иного товара, ценообразование. Рыночная 

конкуренция. 

Страхование. Страхование как система экономических отношений. Обязательное и 

государственное страхование. Добровольное страхование. Страхование личной безопасности. 

Имущественное страхование. Страхование ответственности. Бессрочное (или пожизненное) и временное 

страхование. Страхователь (полисодержатель). Страховые взносы (страховые премии). Страховка. 

Страховщик. 

 Собственный бизнес. Предпринимательская способность. Производительность труда. 

Интенсивность. Разделение труда. Международное разделение труда. Специализация. Распределение 

доходов в обществе. Доходы и расходы в бизнесе. 

Риски в мире денег. Финансовые пирамиды. Виртуальные ловушки. 

Пенсионные накопления. Пенсии. Пенсионный фонд. Пенсионные накопления. 

Государственный и негосударственный пенсионный фонд. 

 

Общекультурное направление 

Кружок «Литература Дона» 5 класс 

Литература Дона и о Доне. Моя Родина-Донской край. Жанры художественной литературы. 

Связь фольклора и  литературы Дона и о Доне с историей,  культурой, жизнью Донского края   и всей 

многонациональной России.  

Донской  фольклор. Пословицы и поговорки жителей Дона. Загадки Дона. Сказы,  былички, 

байки казаков. Сказки жителей Дона различных национальностей Народные сказки казаков Дона. 

Волшебные сказки. Сказки о животных. Сказки об истории Дона. Сказки казаков-некрасовцев. 

 Сказки донских писателей. П.В. Лебеденко  «Сказки Тихого Дона». «Доброе сердце дороже 

красоты». Смысл названия сказки.  «Игнатка». Характеристика героя. Герои сказки в оценке народа. 

«Сказка о чуде – чудище заморском, девице – красавице и серой волчице». Литературная сказка «Сказка 

о песне легкокрылой и казаке Макаре Бесслезном». 

Ю.А.Дьяконов. Жизнь и творчество.  «Восемь волшебных желудей». 

П.Г. Аматуни «Королевство Восемью восемь». Характеристика героев.  Фантастический 

сюжет. Н.А.Суханова  «В пещерах Мурозавра».  

Русские поэты о Доне А.С.Пушкин «Дон». Дон в стихах поэтов 19 века.  М.Ю.Лермонтов. 

Казачья тема в стихах. «Атаман», «Казачья колыбельная». 

 Мир детства в  литературе Донского края.  Детство, учение, становление характера  казачат в 

произведениях донцов. А.П.Чехов. Герои рассказа А.П.Чехова «Белолобый». Славный народ 

собаки»…по рассказу А.П.Чехова «Каштанка». 

М.Шолохов.   Художественный мир. Становление характера казачат в рассказе М.Шолохова 

«Нахаленок». «Федотка». Формирование характера.  И.Д. Василенко «Артемка». 
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Учеба и взросление.  П.И. Яковлев «Первый ученик». Мир приключений и фантастики в 

произведении Н.Сухановой«Многоэтажная планета». 

Кружок «Литература Дона» 6 класс 

Литература Донского края. Донской фольклор.  Виды устного народного творчества . Донские 

былины  «Илья Муромец выезжает в поле», «Дюк Степанович и три разбойника». Составление сценария 

сказки. 

Дон в Древнерусской литературе .Историческое прошлое Донского края в древнерусской 

литературе. Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. «Задонщина» -

поэтическое переложение Б.Н.Куликова о донском крае. Летописные истоки произведений русских 

классиков на донскую тематику, изображение в них природы и людей Дона и Придонья, тема борьбы с 

кочевниками. Русские поэты о Доне.  В.Кольцов. Тема донской природы в стихах. 

Русские поэты о Доне.  Поэзия А.Н.Майков, Н.К. Доризо. Поэтическая идея стихотворения  

К.Ф.Рылеева «Дмитрий Донской». Выявление внутреннего состояния лирического героя и способов его 

выражения в стихах. Роль тропов, ритмика отрывок из поэмы М.Ю.Лермонтова «Черкесы». 

Проза писателей Дона. Средства создания образов и характеристики героев рассказа 

А.П.Чехова «Спать хочется».В мастерской художника слова. А. П. Чехов «Моя Она». О. Л. Афанасьев 

«Годы взрастания». Из жизни собаки. Ю.А.Дьяконов Сюжет и герои повести. Средства создания образов 

и характеристики героев  Ю.А.Дьяконов «Приказ самому себе». Роль иллюстраций в раскрытии идеи 

произведения. Литературная игра «По страницам писателей Дона». 

Литературное краеведение. Подготовка исследовательских проектов по литературному 

краеведению Творческие работы.  Конференция  « Писатели Дона». 

Кружок «Литература Дона» 7 класс 

Малые жанры донского фольклора на страницах русской литературы. Пословицы и 

поговорки донских казаков и народов Дона.  Казачья песня на страницах литературных произведений. 

Жанровое своеобразие. Виды казачьих песен.  Сказки народов Дона. Жанровая классификация. 

Этнические особенности сказок. Сказка«Танюшка и мачеха». Сказки донских калмыков. «Богатырь 

Хорца». Донская армянская сказка. Сказка об Аббас-Оглу.  Авторские сказки писателей Дона. 

П.Лебеденко «Сказки Тихого Дона», Петроний Гай Аматуни «Гаяна». Легенды и мифы древнего Дона и 

Приазовья. 

Мифы о происхождении скифов. «Александр Великий и царица амазонок», легенды о морских 

звѐздах. Донские казачьи былины. «Илья Муромец», «Добрыня гуляет по полю Куликовскому», 

«Возвращение Дончака Добрыни из туретчины», «Дюк Степанович и три разбойника», «Садко выходит 

на корабле во сине море». 

История легендарных подвигов Войска Донского в Отечественной войне 1812 года и бытование 

басни И.А. Крылова «Волк на псарне». Д.И. Петров (Бирюк) «Кутузов читает басню». Отражение 

традиций 19 века в балладах и баснях донских писателей. И.Н. Лесной «Баллада о донском казаке», 

«Горький на Сельмаше». 

Историческая и биографическая проза детям. Б.В.Изюмский «Соляной шлях», «Зелен-камень», 

Д.И. Петров (Бирюк) «Степные рыцари». 

Гражданская война на страницах произведений писателей Дона. М.А.Шолохов Донские 

рассказы. «Родинка», «Чужая кровь», «Семейный человек». 

Русские классики на донской земле. А.С.Пушкин «Дон», М.Ю.Лермонтов «Два сокола». 

А.С. Пушкин и Донщина. История написания пролога к поэме А.С.Пушкина «Руслан и 

Людмила». В.П. Гнутов «Поэт в краю степей необозримых» (отрывок). Прототипы чеховских героев с 

таганрогской «пропиской». Инсценировка по рассказу А.П. Чехова «Лошадиная фамилия». 

Отражение сюжетов донского фольклора в произведениях Н.В. Гоголя. Донская сказка 

«Как казак чертей одолел». Исторический и фольклорный Платов. А.Ф. Корольченко «Казак Платов», 

П.Н. Краснов «Атаман Платов». 

Патриотизм поэзии и прозы донских писателей. А.А. Леонов «Возвращение на родину», «За 

курганом пики блещут»; В.А. Закруткин «Подсолнух». Образ казака героя на страницах донской прозы. 

В.П. Гнутов «Подвиг Ермака». Казак – прототип русского богатыря. П.Н. Краснов «Казаки». Казачьи 

истоки  «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М.Ю. 

Лермонтова. . Казачья песня «Ермак у Ивана Грозного». 

Произведения донских писателей о Великой Отечественной войне. П.Лебеденко 

«Навстречу ветрам», «Повесть о разведчике», А.Агафонов «Повесть о Вите Черевичкине», «Боец 

ополчения», «Я вернусь с победой, мама!» Стихи о Великой Отечественной войне на донской земле. 

А.Т.Твардовский «Бойцу южного фронта», В.Гусев «Казак уходил на войну» 
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Живая природа на страницах произведений донских писателей. А.А.Коркищенко «Старая 

лошадь Зина». Экологический аспект в произведениях писателей Дона. В.А.Закруткин «Слово о 

бессловесном», А.В.Софронов «Тѐплая вода». Картины донской природы на страницах классической 

литературы. Л.Н.Толстой «Метель». 

Повести донских писателей о детях. Ю.А.Дьяконов «Граница в роще сосновой». Ю.А. 

Дьяконов «Для того, чтобы жить». И.Д. Василенко «Волшебная шкатулка». Проповедник святитель 

Дмитрий митрополит Ростовский на страницах русских летописей. Житиесвятого Дмитрия Ростовского. 

Родной казачий край в поэзии. Н.Ф. Щербина «Таганрогская ночь», К.Д.Бальмонт «Ковыль», 

«Скифы». Современная поэзия родного края. Б.Н.Куликов «Кто я такой», В.И.Фролов «Выйду в вольную 

степь», К.С.Щербаченко «У тихого Дона»,И.Ф.Варавва «Потянуло сонною прохладой», В.С.Сидоров 

«Под прищуром речного вокзала»,С.А.Королѐв «Донник», Е.А.Рябцев «Монолог казака», «Донская 

Афродита», Н.К.Доризо «Поэт». 

 Информационная культура. 8 класс 

Формирование иноформационной культуры. 

 Понятие «информационная культура» базируется на двух фундаментальных понятиях: 

информация и культура.  Признаки информационной культуры человека: 

• умение адекватно выражать свою потребность в конкретной информации; 

 • способность перерабатывать полученную информацию и создавать новую; 

 • эффективно осуществлять поиск необходимых данных;  

• умение вести индивидуальные поисковые информационные системы; 

• способность адекватно оценивать информацию;  

• умение правильно отбирать необходимые данные; 

• способность к компьютерной грамотности и информационному общению. 

Моделирование и формализация. 

 Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования.Примеры использования математических (компьютерных) моделей 

при решении научно-технических задач.Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и 

неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности 

графа (с длинами ребер). 

Алгоритмизация и программирование. 

 Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения. 

Понятие об этапах разработки программ.  

Робототехника. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 

Микроконтроллер.Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, 

расстояния, света, звука и др.)Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 

Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и 

устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Логические и циклические структуры в Турбо Паскале Логические величины, операции, 

выражение. Оператор присваивания для логических выражений.Условный оператор. Структура 

условного оператора. Простые и составные условия. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. 

Вложенные циклы. Массивы. Понятие массива.Линейные массивы.  Ввод и вывод элементов массива. 

Сортировка массива. Способы сортировки. Двумерные массивы. Решение задач с использованием 

двумерных массивов. 

 

    Этика и этикет. 9 класс 

  Как быть хорошим человеком? Понятие общей культуры человека. Этика. Эстетика. Этикет. 

Как быть хорошим человеком? Хороший человек, кто он? Наши чувства и поступки. Завтрашний 

характер – в сегодняшнем поступке. Каким человеком быть нельзя? Что такое равнодушие? Главное не 

кем быть, а каким быть! Умение быть доброжелательным и приветливым. 

  Личные качества человека. Что такое личные качества человека? Этика отношений к 

окружающим.Вежливость и уважение. Добро и зло. Добро и доброта. Доброта и красота. Что мы знаем о 

себе? Расскажи мне обо мне. Индивидуальная характеристика личных качеств школьника. 

  Нравственные обязанности Этика. Что такое нравственные обязанности? Какие у нас 

обязанности? От чего зависит поведение? Поступки – это поведение. Требовательность к себе. 

Ответственность за свои поведение, дела и поступки. 
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  Нравственные дела и поступки человека Совесть – это понимание добра и зла. Совесть –

внутренний контролер человека. Что такое долг? Что такое чуткость? Как быть заботливым и чутким? 

Как быть предупредительным? Не быть равнодушным.  

  Этикет в нашей жизни. Что я знаю об этикете? Из истории этикета. Азы народного этикета. 

История этикета в России. Понятие манер. Культура движений человека. Речевой этикет. Как вести 

беседу. Телефонный этикет. Мобильный этикет. Электронное письмо.  

  Международный этикет. Международный этикет. Европейский этикет: Италия, Франция, 

Испания. Этикет в Англии, Нидерландах, Германии. Американский этикет. Восточный этикет. Япония. 

Дипломатический этикет. Особенности дипломатического этикета в России.  

  Другие и я. Может ли человек прожить один? Как вести себя с другими людьми? Как быть 

предупредительным? Роль дружбы в жизни людей. Правила  

дружбы. Одноклассник, товарищ, друг. Преданность и предательство. Принципиальность и 

беспринципность.  

  Нравственные отношения человека. Что значит уважать людей? Личные границы человека. 

Нравственные качества человека. Как быть уважаемым человеком? Уважение старших – закон жизни 

людей. Как уважать родителей? Правила взаимоотношений с родителями.  

  Этикет общения. Хорошие манеры. Правила культуры общения.. Этикет приветствия. Умение 

слушать и слышать собеседника. Правила ведения дискуссии. Ораторское мастерство. Мимика и жесты. 

Правила успешного общения.  
 

Шахматный клуб. 5 класс 

Шахматные фигуры. 

История шахмат. Знакомство с шахматами, первые чемпионы. Прохождение шахмат. Легенда о 

шахматах. Белые, черные шахматные фигуры. Игровое поле. 

История шахмат. 

Стандартное поле в 64 клетки.диагональ в шахматах. 32 черные, 32 белые клетки. 

Начальная расстановка фигур. 

Шахматные фигуры. Основные функциональные особенности фигур. Их роль в игре.Ценность 

шахматных фигур. Единицы измерения шахматных фигур. Термины: шкх, мат, пат, ничья. 

Техника матования одинокого короля. 

Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, долгие 

шахматы.Термины: дебют, темп, оппозиция, ключевые поля. Пешечный эндшпиль. Ладейный 

эндшпиль. 

Достижение мата без жертвы материала . 
Достижение мата. Мат в один, два, три и более ходов. Задачи на постановку мата в несколько 

ходов.Шахматные фигуры в дебюте. Несложные тактические удары. Простейшие окончания. 

Шахматная комбинация. 

Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры.Рокировка, комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, разрушение королевского 

прикрытия. Ферзь против пешки. Ферзь против короля.  

 

Клуб «В мире прекрасного» 6 класс 

Пластические виды искусства. Изобразительное искусство. Экскурсия в выставочный зал. 

Декоративно-прикладное искусство. Экскурсия в краеведческий музей. Архитектура. Фотография.  

Динамические виды искусств. Музыка. Литература. Экскурсия в библиотеку. 

Временные виды искусства. Хореография. Киноискусство. Экскурсия в кинотеатр. Украшение 

кабинета к празднику. Оформление рисунков на окнах. Новый год. История праздника. Подготовка 

праздничного мероприятия. Театральное искусство. Экскурсия в театр. Великие деятели искусства. 

Художники. Композиторы. Оформление газеты. День защитника Отечества. История праздника.  Поэты 

и писатели. Оформление открыток. Актеры и артисты. 

Народное творчество. Частушки, пословицы, поговорки. Народные праздники. Экскурсия в 

музей донского казачества. 

Творческий отчет. Конкурс творческого мастерства «Минута славы». Подготовка праздничного 

мероприятия ко Дню Победы.  Экскурсия в музей боевой славы. Защита творческих проектов. 

 

Кружок «ЮИД»   7 класс 

 Пропаганда ПДД. 
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 Знаешь, ли ты правила дорожного движения? Дорожная азбука. Движение пешеходов по улицам 

и дорогам. Настольные игры по правилам дорожного движения. Велосипедист - водитель транспортного 

средства. Обязанности пассажиров. История развития автотранспорта. Викторина. Работа с тестами по 

ПДД. Выступление агитбригады. 

 Наши верные друзья   

Дорожные знаки - пешеходам. Светофор и его сигналы. Виды пешеходных переходов. Чтение 

дорожных знаков. Творческая мастерская. Безопасный путь в школу. А знаешь ли ты. Почитаем знаки? 

 Это должны знать все  

Правила движения в колонне. Где можно играть? Мы пассажиры общественного транспорта.  

 Безопасность и правила безопасности   
ПДД и пешеход. Правила безопасности пешехода. Безопасное пользование общественным 

транспортом. Поведение во дворах и парковых зонах. 

Основы доврачебной помощи   

Оказание первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

Умение накладывать различные виды повязок. Беседа с медицинской сестрой 

 

 

Шахматный клуб. 8 класс 

  

 История шахмат . 
Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Шахматная доска. Сравнение, сопоставление, 

анализ. 

 Ориентир  на шахматной доске.   Информация  в виде текста, рисунков, схем.  

 Шахматная нотация . 
Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Обозначение шахматных фигур и терминов. 

Запись начального положения. Запись партии.   Названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка.   Трмины: шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

  Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки.  

Основы записи партии. 

 Ценность шахматных фигур. 
Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы 

защиты.   Основные тактические приемы.   Сравнительная сила фигуры в зависимости от ситуации на 

доске. Как достичь   материального перевеса. 

 Техника матования одинокого короля . 
 Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, долгие 

шахматы. 

  Расположение шахматных фигур  в дебюте.     Тактические удары и комбинации. Достижение 

мата без жертвы материала. 
Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. Учебные положения на мат в два 

хода в миттельшпиле. Учебные положения на мат в два хода в дебюте. 

Логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации.   Аналогии и 

причинно-следственные связи. 

Шахматная комбинация . 
Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, разрушение королевского 

прикрытия.  

   Мир искусства  9 класс 

  Сюжеты и образы античной мифологии. Сотворение мира. Бог-громовержец Зевс. Окружение 

Зевса. Прометей – «сквозь тысячелетие вперёд смотрящий».Посейдон – владыка морей. 

  Человек в культуре народов мира. Божественный идеал в религиях мира. Святые и святость. 

Герой и защитники Отечества. Идеал благородного рыцарства. Патриоты земли Русской. 

  Виды искусства. Художественное представление о мире. Понятия о видах искусства. Тайны 

художественного образа. Художник и окружающий мир. Возвышенное и неизменное в искусстве. 

Трагическое в искусстве. Комическое в искусстве. 
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  Изобразительное искусство. Язык изобразительного искусства. Художественные средства и 

жанры живописи. Искусство графики. Художественная фотография. Язык скульптуры. 

  Музыка. Музыка как вид искусства. Язык и форма музыкального произведения. Понятие о 

музыкальных жанрах. 

Общеинтеллектуальное направление 

Кружок «Я- исследователь» 5 класс 

Виртуальные путешествия-исследования Исследование новой планеты. Биология. 

Экспедиция-исследование. Географические путешествия. География и математика. Путешествия по 

зоопарку. Собственный зоопарк. 

 Наблюдения Зачем им это? Как у них это получается? То, что мы не видим. Опыты и 

эксперименты Изобретаем экспериментальную процедуру. Опыты по биологии. «Химический лес» 

(опыт по химии) 

Как они «работают»? Опыт по физике. Межпредметное исследование и проект. Полет белки-

летяги. Парашюты. Корабль на воздушной подушке.  Макромир. Солнечная система. Солнечная 

система. Земля: как она возникла?  Микромир. Молекулы и атомы. 

 Единицы строения вещества. Физические процессы на молекулярном уровне. Что такое 

плотность? Сахарная цветная пирамидка.  Клеточное строение живого организма. Единица строения 

живого организма. Растительные клетки под микроскопом. Современные исследования и 

нанотехнологические проекты. Геккон и нанотехнологии. «Эффект лотоса». 

Кружок «Я- исследователь» 6 класс 

Наблюдения .Наблюдения. Биология. Наблюдения в живой природе. 

Виды наблюдений — наблюдение-впечатление, наблюдение-встреча, наблюдение-удивление, 

наблюдение-исследование. 

Научные эксперименты . Реконструируем гипотезу исследования. Эксперимент Яна Баптиста 

Ван-Гельмонта 

Знакомство с экспериментальной процедурой. Эксперименты Лаццаро Спалланцани 

«Случайные» открытия. Опыты Джозефа Пристли 

Бионика и функциональная эффективность организмов. Межпредметные проекты и  

исследования . Как они устроены? Как они «работают»?  

Где это можно применить? Биомеханика движения. Размеры частиц и наноматериалы (10 часов)

 Очистка воды от нерастворимых примесей. Наноразмеры. Нанофильтры. Мембранные ткани. 

Размеры частиц и наноматериалы. 

Растительные клетки и клеточные нанофабрики .Полупроницаемые мембраны. Нанороботы и 

синтез белка в клетках. Хлоропласты – клеточные нанофабрики 

Замкнутые биосистемы . Элементы системы. Трофические цепи и биоценозы. Замкнутые 

биосистемы. 

Интеллектуальный клуб «Эрудит» 7 класс 

Из истории математики.Когда появилась математика, и что стало причиной ее возникновения. 

Что дала математика людям. Зачем ее изучать. Счет у первобытных людей. Возникновение потребности 

в счёте. Счет пятерками, десятками, двадцатками - по количеству пальцев рук и ног «счетовода». Цифры 

у разных народов. Математическая наука в Вавилоне.  

Великие математики.Пифагор и его школа. Архимед. Краткое описание жизни Архимеда. 

Рассказ о жертвенном венце Гиерона. Труды и открытия Архимеда. Закон Архимеда. Архимедово 

правило рычага. Изобретения и приспособления Архимеда. Задачи на переливание жидкостей. 

Мухаммед из Хорезма и математика Востока. Развитие математики в России 

Из науки о числах.Открытие нуля. Основные свойства нуля. Нулевое число Фибоначчи. Число 

Шахерезады. Квадрат любого числа, состоящего из единиц. Математический палиндром. Получение 

палиндрома из любого числа. Признак делимости на 11. Числа счастливые и несчастливые. Некоторые 

факторы, которые определяют наше отношение к числам. Примеры счастливых и несчастливых чисел в 

разных странах. 

Логика в математике.Логические рассуждения. Методы рассуждений. Простые и сложные 

высказывания. Составные части математических высказываний. Необходимые и достаточные условия. 

Задачи на математическую логику. Задачи на планирование. 

Геометрические головоломки.Головоломка Пифагора. Колумбово яйцо. Квадратура круга. 

Лист Мебиуса. Применение  листа Мёбиуса в науке, технике, живописи, архитектуре, в цирковом 

искусстве. Соразмерность. 
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Кружок «Основы чертежной грамотности»  8 класс 

Основы начертательной геометрии и проекционное черчение. Что изучает начертательная 

геометрия. Кто придумал и развивал начертательную геометрию. 

Центральное проецирование. Параллельное проецирование. Косоугольное и прямоугольное 

проецирование. Метод Монжа. Аксонометрические проекции – наглядные изображения. 

Эпюр точки. Плоскости проекций. Точка в системе  H, V, W. Ортогональные проекции и система 

прямоугольных координат. Точки в четвертях и октантах пространства. Проецирование точки на 

дополнительную плоскость проекций. Взаимное расположение точек. Конкурирующие точки. 

Эпюр прямой. Положение прямой относительно плоскостей проекций. Прямые общего и 

частного положения – прямые уровня, проецирующие прямые. Точка на прямой. Следы прямой. 

Проецирование прямой на дополнительную плоскость. Натуральная величина отрезка и угол наклона 

прямой к плоскости проекций. Проекции плоских углов. Теорема о проецировании прямого угла. 

Определение натуральной величины отрезка и углов его  наклона методом прямоугольного 

треугольника.  

Взаимное расположение прямых.  Параллельные пересекающиеся и скрещивающиеся прямые. 

 Способы задания плоскости на эпюре. Следы плоскости. Принадлежность точки и прямой 

плоскости. Особые линии плоскости – линии уровня и линии наибольшего наклона. Положение 

плоскости относительно плоскостей проекции. Плоскости общего положения. Плоскости частного 

положения – плоскости проецирующие и плоскости уровня.  

Взаимное расположение двух плоскостей, прямой линии и плоскости. Пересечение прямой 

линии с плоскостью частного положения. Пересечение прямой линии с плоскостью общего положения. 

Определение видимости. Построение линии пересечения двух плоскостей.  

Способы преобразований ортогональных проекций. Проецирование на дополнительную 

плоскость проекций – замена плоскостей. Построение дополнительной проекции точки. Преобразование 

прямой. Преобразование плоскости.  

Основы способа вращения. Вращение точки, отрезка прямой, плоскости вокруг проецирующей 

оси. Вращение прямой и плоскости без указания осей – плоскопараллельное перемещение. Вращение 

точки, прямой, плоскости вокруг прямой уровня. Вращение плоскости вокруг ее следа – совмещение. 

Геометрические тела и развертки их поверхностей .Многогранники. Грани, вершины, ребра. 

Пирамида. Определение. Образующая, направляющая, вершина пирамиды. Правильная и неправильная 

пирамида. Ортогональные проекции пирамиды. Точки на поверхности пирамиды. Призма. Определение. 

Прямая, наклонная и правильная призма. Прямоугольный параллелепипед, куб – частные случаи 

призмы. Ортогональные проекции призмы. Точки на поверхности призмы. Направляющая и 

образующая цилиндра. Круговой, прямой и наклонный цилиндр. Точки на поверхности цилиндра. Сфера 

(шар). Определение.  

Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями. Линия среза. Пересечение 

многогранников проецирующими плоскостями. Построение разверток усеченной части. Пересечение 

прямого кругового конуса проецирующей плоскостью. Многообразие линий пересечения. 

Ортогональные проекции конуса с фронтально проецирующими вырезами. Построение разверток 

усеченной части конуса. Пересечение прямого кругового цилиндра проецирующей плоскостью. 

Развертка усеченной части цилиндра. Пересечение сферы проецирующей плоскостью. Пересечение 

геометрического тела плоскостью общего положения с использованием дополнительной плоскости 

проекций. Построение линии среза. 

Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. Способы решения задач на построение 

линии взаимного пересечения поверхностей 

 

Школьное академическое научное сообщество «ШАНС» 9 класс 

  Ознакомление с программой, содержанием, структурой школьного академического научного 

сообщества. Выбор Совета. Определение рабочих групп. Знакомство с научными руководителями и 

выбор консультантов.  

  Структура учебно-исследовательской деятельности. Раскрытие содержания учебно-

исследовательской деятельности, понятия: «научный факт», «гипотеза», «исследовательская работа». 

Гипотезы в истории развития науки и культуры. Проведение практической работы по формулированию 

гипотез в различных областях знания, определению их научности доказуемости.  

  Этапы организации учебно-исследовательской деятельности. Выявить основные источники 

получения информации. Познакомить с правилами и приемами работы в библиотеке, с ресурсами 

Интернет. Освоение и знакомство с основными методами исследования: экспериментом, наблюдением, 
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анкетированием. Раскрытие понятий: «анализ», «синтез», «сравнение», «обобщение», 

«абстрагирование». 

 Совершенствование и освоение методов работы по оформлению результатов, составлению 

сводных таблиц, диаграмм, схем. Раздел предполагает большое количество самостоятельных и 

практических работ под руководством научного руководителя и консультантов. Промежуточный 

контроль предполагает защиту теоретических проектов на семинарах, мини-слайд шоу. 

   Оформление работ. Проведение работы по оформлению материала исследовательской работы.   

Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности. Знакомство с содержанием 

письменного отчета, составление плана письменного отчета. Знакомство со структурой и содержанием 

устного доклада и визуального отчета. Изучение структуры презентаций, приемов, методов и 

технологий ее изготовления. 

 

Кружок «Инфознайка» 5 класс 

Что и как изучает информатика.  Информация вокруг нас  Информация и информатика. 

Как человек получает информацию. Виды информации по способу получения. Хранение информации. 

Память человека и память человечества. Носители информации. Передача информации. Источник, 

канал, приѐмник. Примеры передачи информации. Электронная почта. Код, кодирование информации. 

Способы кодирования информации. Метод координат. Формы представления информации. Текст как 

форма представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. 

Изменение формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на 

переливания. Задачи на переправы. Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. 

Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. 

 Информационные технологии (Компьютер). Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией. Техника безопасности и организация рабочего места. Основные устройства компьютера, 

в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования 

файлов. Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. 

Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. 

Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

 Подготовка текстов на компьютере Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, 

предложение, абзац. Приѐмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. 

Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, 

расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

 Компьютерная графика Компьютерная графика. Простейший графический редактор. 

Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации 

 Создание мультимедийных объектов Мультимедийная презентация. Описание 

последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в 

редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательности 

 

Компьютерный клуб  6 класс 

Математические основы информатики. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Понятие о системах счисления, еревод небольших 

десятичных чисел в систему счисления с произвольным основанием. Понятие об алгебре 

логики. Таблицы истинности. Построение таблиц. 

Основы алгоритмизации. Описание алгоритма. Оператор присваивания. Представление о 

структурах данных. 

Константы и переменные.Алгоритмическая конструкция «следование»;  
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Работа в Кумир. Алгоритмическая конструкция «ветвление». Конструкция «повторения»: циклы 

с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. 

Начала программирования. Общие сведения о языке программирования Паскаль. 

Программирования коротких алгоритмов, содержащих алгоритмическую конструкцию 

ветвление.Программирование циклов с заданным условием продолжения работы в среде 

программирования. 

 

 

 

Компьютерный клуб  7 класс 

Программирование линейных алгоритмов. Общие сведения о языках программирования. 

Среда TurboPascal, PascalABC.NET. Основные операторы языка Pascal. Форматированный вывод 

данных. Структура программы на языке Pascal. Построение блок-схем линейных алгоритмов. 

Программирование ветвящихся алгоритмов.Виды алгоритмов ветвления. Построение блок-

схем. Использование операторов ветвления в Pascal для составления программ.  

Программирование циклических алгоритмов.Организация циклов в языке программирования 

Pascal. Составление блок-схем. Создание программ. 

Практикум по решению задач по теме «Циклы» методом опорных алгоритмов.Введение в 

метод опорных алгоритмов. Целочисленная арифметика. Поиск чисел Фибоначчи и действия с ними. 

Создание программ и блок-схем. 

 

Лаборатория «Химический эксперимент»  8 класс 

Введение.Что и как изучает химия. Химические законы и теории. Химическая картина мира. 

Этапы проведения исследования. Описание физических свойств веществ. Правила техники безопасности 

при работе с химическими веществами. 

Чистые вещества и смеси Примеры чистых веществ и природных смесей. Понятие физических 

свойств чистых веществ. Виды смесей. Понятие компонентов твёрдых, жидких и газообразных смесей и 

способов их разделения. 

Растворы.Понятие растворов и их виды. Растворимость веществ и кривые растворимости. 

Массовая доля и концентрация растворённого вещества. Приготовление различных растворов. 

Выращивание кристаллов. Изменение температуры при растворении веществ. Кристаллогидраты. 

Основные классы неорганических соединений. Оксиды, основания, кислоты, соли в природе и 

в быту.Их названия. Едкие вещества: кислоты и щёлочи. Индикаторы.Кислотно-основные свойства 

растворов.Реакция нейтрализации. Таблица растворимости кислот, оснований и солей. Некоторые 

свойства веществ, используемых человеком в быту:питьевой соды,уксусной кислоты, поваренной соли, 

отбеливателей, марганцовки, перекиси водорода, йода, уксусной кислоты.Химия и жизнь. 

  

Кружок «Компьютерная графика» 9 класс 

Графический редактор Paint.Техника безопасности при работе на компьютере. Знакомство с 

видами графических редакторов и их возможностями. 

Графические возможности программы Paint. 

Инструменты программы Paint. Редактирование фотографий. 

Масштабирование, соединение текста и рисунка. 

Графический редактор векторной графики Inkscape.Векторная графика. 

Интерфейс программы. 

Автофигуры и их применение 

«Кривые» и их использование. Свободное рисование «Кривыми». 

Инструмент «текст». Преобразование объектов. 

Создание собственной творческой работы в программе Inkscape. 

Графический редактор растровой графики Gimp.Растровая графика. 

Интерфейс программы. 

Инструменты программы и их применение 

«Слои» и их использование. Свободное рисование. 

Инструмент «Текст». 

Инструмент «Текстура». Создание собственной творческой работы в программе Gimp. 
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Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 
Система оценки внеурочной деятельности школьников носит комплексный подход и 

предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио) и оценку эффективности внеурочной 
деятельности школы. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

-  оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления; 
-  индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио; 
-  качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы по 

направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании суммирования индивидуальных 
результатов обучающихся и коллективных результатов групп . 

Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся, в рамках одного 
направления может проводиться по окончании учебного года в форме творческой презентации. 

В конце учебного года подводятся результаты внеурочной деятельности с определением 
обучающихся, набравших максимальное количество баллов по всем направлениям и набравших 
максимальное количество баллов по отдельным направления внеурочной деятельности. 

Учет индивидуальных достижений учащихся 

 Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся  является  портфолио. 
Основные цели составления портфолио: 
-  развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности; 
-  мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками; 

-  переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 
достижений обучающихся. 

Основные задачи составления портфолио: 
-  систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, 

включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 
-  создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 

Портфолио имеет следующую структуру: 
•  I раздел «Мой портрет» (информация о владельце); 
•  II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования); 
•  III раздел «Конкурсы, спортивные соревнования»: этот раздел включает в себя участие в 

конкурсах различного уровня (школы, района, области), прописываются все спортивные достижения. 

«Олимпиады»: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех предметных и тематических 

олимпиадах. 

•  «Научно-исследовательская деятельность»: в этом разделе фиксируются все творческие 

работы, проектные работы, исследовательские работы. 

•  IV раздел «Общественно-культурная деятельность»: данный раздел включает весь спектр 

культурно-массовых мероприятий школы, района, области, в которых обучающиеся принимали участие. 

Мониторинг результативности внеурочной деятельности проводится в школе 2 раза в год (конец I 

и II полугодий). Форма мониторинга - тестирование. Тестирование направлено на выявление уровня 

освоения содержания программ, уровня сформированности планируемых УУД через решение 

проектных задач. 

Планируемые результаты 

 

1.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Кружок «Культура здоровья». 5-9 класс. 

Личностные  Метапредметные Предметные 

 адекватная самооценка; 

 установка на здоровый 

образ жизни; 

 понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

 внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои личностные качества, 

способности и возможности; 

 осознавать свои эмоциональные 

состояния и учиться саморегуляции; 

 овладевать навыками саморегуляции 

в общении со сверстниками и 

учителями; 

 научиться контролировать 

 Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты 

личности  посредством осознания 

значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 Формирование убеждения в 

необходимости безопасного и 
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отношения к школе; 

 знание основных 

моральных норм и 

установка на их 

выполнение. 

 

собственное агрессивное поведение; 

 осознавать свою долю 

ответственности за чувства, мысли, 

поступки; 

 учиться прогнозировать последствия 

собственных поступков.  

Коммуникативные УУД: 

 учиться строить взаимоотношения с 

окружающими; 

 учиться конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации; 

 учиться правильно вести себя в 

ситуации проявления агрессии со 

стороны других; 

 учиться самостоятельно решать 

проблемы в общении с друзьями; 

 формулировать свое собственное 

мнение и позицию; 

 учиться толерантному отношению к 

другому человеку. 

Познавательные УУД: 

 учиться осознавать и анализировать 

изменения в самом себе; 

 планировать свою учебную 

деятельность с учетом 

индивидуального стиля учебной 

деятельности; 

 адекватно воспринимать оценки 

учителей;  

 уметь распознавать чувства других 

людей; 

 обогатить представления о 

собственных ценностях и их роли в 

жизни; 

уметь формулировать собственные 

проблемы. 

здорового образа жизни; 

 Понимание личной и общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 Формирование установки на 

здоровый образ жизни; 

 Понимание необходимости 

сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни 

человека; 

 Знание и умение применять правила 

безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 Умение оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 Умение предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на 

основе информации, полученной из 

различных источников; 

 Умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной 

 ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

 

 

Кружок «Мир спортивных игр» 

Личностными 

результатами освоения 

учащимися содержания 

являются следующие умения: 

-активно включаться 

в общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания;  

- проявлять 

положительные качества 

личности и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях;  

-  проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей;  

- оказывать 

бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие 

интересы.  

Метапредметными 

результатами освоения учащимися 

содержания программы являются 

следующие умения: 

1. Регулятивные УУД. 
Определять и формулировать ц

ель деятельности на занятии с 

помощью учителя, а далее 

самостоятельно. 

Проговаривать последовательн

ость действий. 

-Учить высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

данного задания, учить работать по 

предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность. 

-Средством формирования этих 

действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

-Учиться совместно с учителем 

и другими 

воспитанниками давать эмоциональную

 оценку деятельности команды на 

Предметными 

результатами освоения учащимися 

содержания программы по 

спортивным играм являются 

следующие умения:  

- излагать факты истории 

развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека,  

- представлять физическую 

культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека;  

- измерять (познавать) 

индивидуальные показатели 

физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических 

качеств;  

- оказывать посильную 

помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения;  

- организовывать и проводить 
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занятии. 

-Средством формирования этих 

действий служит технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД. 
-Добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии. 

-Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей 

команды. 

-Средством формирования этих 

действий служит учебный материал и 

задания. 

3. Коммуникативные УУД. 
-Умение донести свою 

позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь 

других. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в игре и 

следовать им. 

-Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

-Средством формирования этих 

действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 

со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять 

их объективное судейство;  

- бережно обращаться с 

инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

-  характеризовать 

физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по 

развитию физических качеств;  

-  взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения 

спортивных  игр и соревнований;  

-  в доступной форме 

объяснять правила (технику) 

выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять;  

- выполнять индивидуальные 

и групповые действия спортсменов; 

- выполнять строевые 

упражнения; 

- выполнять тестовые 

нормативы; 

- выполнять основные 

технические действия и приёмы игры 

в баскетбол, волейбол, футбол; 

- осуществлять судейство 

соревнований. 

  

Секция «Спортивное ориентирование» 7,8 класс 

- готовность и способность 

к саморазвитию;  

- развитие познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; 

-  знание основных 

моральных норм 

(справедливое 

распределение, 

взаимопомощь, 

правдивость, честность, 

ответственность.)  

 

Регулятивные УУД:  
- принимать и сохранять учебную 

задачу;  

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  

- адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

Познавательные УУД:  
- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве 

Интернета;  

-  строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков;  

Коммуникативные УУД:  
- адекватно использовать 

В результате занятий учащиеся 

развиваются физически, становятся 

сильными и ловкими. У них 

развиваются качества, необходимые 

в реальной жизни: настойчивость и 

уверенность в достижении цели, 

умение вести себя в коллективе, 

ответственность, 

дисциплинированность», 

самостоятельность, умение 

правильно вести себя в 

экстремальной ситуации.  К концу 

учебного года учащиеся освоят 

навыки, необходимые для 

бесконфликтного существования в 

природе.   

  научатся:  

- использовать на практике основные 

понятия ориентирования: стороны 

света, азимут, координаты, условные 

знаки, масштаб, рельеф, компас и его 

устройство, типы схем, виды 

дистанций, тактики прохождения 

дистанций;  

- «читать» разные типы карт, и 

готовить карты и описания к походу; 
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коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

коммуникации;  

- допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и 

позицию;  

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 Секция «Волейбол» 6, 9 класс  

определять и 

высказывать простые и 

общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения делать выбор 

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать 

цель деятельности на занятии с 

помощью учителя, а далее 

самостоятельно; 

-проговаривать последовательность 

действий;  

-уметь высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

данного задания, уметь 

-работать по предложенному учителем 

плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою 

деятельность;средством формирования 

этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала; 

-учиться совместно с учителем и 

другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

команды на занятии. 

Средством формирования этих действий 

служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

-добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии; 

-перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей 

команды; 

Средством формирования этих действий 

служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

-умение донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль; 

учащиеся научатся: 

-особенности воздействия 

двигательной активности на организм 

человека; 

-правила оказания первой помощи; 

-способы сохранения и укрепление 

здоровья; 

-влияние здоровья на успешную 

учебную деятельность; 

-значение физических упражнений для 

сохранения и укрепления здоровья; 

Смогут научиться: 

-составлять индивидуальный режим 

дня и заботиться о своём здоровье; 

-выполнять физические упражнения 

для развития физических способностей 

и двигательных навыков навыков; 

-адекватно оценивать своё поведение в 

жизненных ситуациях; 

-отвечать за свои поступки. 
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-слушать и понимать речь других; 

-совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в игре и следовать 

им; 

-учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 
 

 «Донской край» 5-9 класс  

 Оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки людей) с 

точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей: в 

предложенных 

ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно  оценить 

как хорошие или плохие. 

 Объяснять с 

позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные 

простые поступки можно 

оценить как хорошие или 

плохие. 

 Самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые общие для всех 

людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей). 

 

Регулятивные УУД: 

-  ставить цель и задачи к 

собственной деятельности (на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно);  

-  составлять план 

исследований и проектов по заданной 

теме и определять последовательность 

собственных действий; 

- вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения с 

предлагаемым эталоном;  

-  оценивать собственные 

знания и умения;  

-  доводить дело до конца.  

      Познавательные УУД: 

- находить и  

пользоваться учебной и справочной 

литературой для подготовки устных 

сообщений, выполнения 

самостоятельных исследований и 

проектов; в том числе с помощью 

компьютерных средств; использовать 

географическую карту Ростовской 

области как источник информации; 

- проводить 

индивидуальные и групповые 

наблюдения во время экскурсий; 

исследовать (на основе 

непосредственных наблюдений) связи 

жизнедеятельности растений, животных 

и времени года; 

- ставить и 

формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 

      Коммуникативные УУД: 

-  слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

-  осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме; пересказывать и 

понимать тексты о природе, истории 

родного края. Готовить рассказы о 

семье, домашнем хозяйстве, профессиях 

 Научатся определять:  

- объекты неживой и живой природы 

Ростовской области; 

- особенности погоды, рельефа, 

растительного и животного мира 

своей местности; 

- водоёмы Ростовской области и их 

значение в хозяйстве; 

- полезные ископаемые родного края, 

их месторождения и значение в 

хозяйстве;  

- правила поведения в природе и меры 

её охраны в Ростовской области; 

- государственную символику 

Ростовской области, своего 

района; 

- важнейшие события в истории 

родного края; 

- народы, населяющие Ростовскую 

область (не менее трёх); 

- родственные связи в семье; 

- правила поведения в общественных 

местах и на улице; 

  

- различать объекты живой и неживой 

природы родного края, приводить 

примеры(3-4 названия каждого 

вида); 

- различать растения родного края – 

деревья, кустарники, травы, 

приводить примеры (3-4 названия 

каждого вида); 

- узнавать наиболее 

распространённые лекарственные 

растения родного края;  

- приводить примеры представителей 

животного мира родного края (3-4 

названия каждого вида); 

- приводить примеры 

достопримечательностей родного 

края (не менее 3); 

- описывать наиболее важные 

события истории родного края;  

- рассказывать по результатам 

экскурсии о 

достопримечательностях родного 

города (села); 

- показывать на карте Ростовской 

области границу области, 

крупные города и своё 

местонахождение; 

- приводить примеры профессий 

людей сельского хозяйства и 

промышленности Ростовской 
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членов семьи, занятиях людей в родном 

городе . 

области; 

 

 

   Кружок «Юнармия».5-6 класс  

Личностные результаты 
изучения курса 

«Юнармия» является 

формирование следующих 

умений: 

 осознанное ценностное 

отношение к 

национальным базовым 

ценностям, России, 

своему народу, своему 

краю, отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

РФ, русскому и 

родному языку, 

народным 

традициям, старшему 

поколению; 

сформированная 

гражданская 

компетенция. 

 понимание и осознание 

моральных норм и 

правил нравственного 

поведения, в том 

числе этических норм 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, 

носителями 

разных убеждений, 

представителями 

различных социальных 

групп. 

 положительный опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшим 

поколением и 

младшими детьми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами; 

сформированная 

коммуникативная 

компетенция. 

 способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные проявления 

в детском 

обществе и обществе в 

целом, анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других 

Метапредметными 

результатами изучения курса 

«Юнармия» является формирование 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 умение ставить цель своей 

деятельности на основе 

имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою 

деятельность, аргументируя при 

этом причины достижения 
или отсутствия планируемого 

результата (участие в 

соревнованиях и смотрах); 

 формирование умения находить 

достаточные средства для решения 

своих учебных 
задач; 

 демонстрация приёмов 

саморегуляции в процессе 

подготовки мероприятий разного 
уровня, участие в них, в том числе 

и в качестве конкурсанта. 

Познавательные УУД: 

 умение осознавать свое место в 

военно-патриотических акциях; 

 навык делать выводы, 

устанавливать причинно-

следственные связи на основе 
полученной информации о 

времени, эпохе при знакомстве с 

работами известных 

военныхконструкторов и действий 

полководцев; 

 анализ и принятие опыта 

разработки и реализации проекта 

исследования разной 
сложности; 

 умение самостоятельно находить 

требуемую информацию, 

ориентироваться в 
информации, устанавливать 

взаимосвязи между событиями и 

явлениями; 

 критическое оценивание 

содержания и форм современных 

внутригосударственных 
и международных событий; 

 овладение культурой активного 

использования печатных изданий и 

интернет 
ресурсами. 

Коммуникативные УУД: 
 умение организовать 

сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и 

Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

 применять основы строевой 

подготовки и дисциплины строя; 

 отличать истинные намерения 

своего государства и западных 

держав от того, что 

предлагают современные СМИ; 

 владеть приёмами 

исследовательской деятельности, 

навыками поиска необходимой 

информации; 

 использовать полученные знания 

и навыки по подготовке и 

проведению 

мероприятий военно-

патриотической направленности. 

 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 правильно применять и 

использовать приемы владения 

стрелковым оружием; 

 владеть навыками управления 

строя; 

 готовить и проводить военно-

патриотческие мероприятия для 

разных целевых 

аудиторий; 

 участвовать в соревнованиях и 

смотрах-конкурсах по военно-

патриотической 

тематике разного уровня; 

готовить исследовательские работы по 

истории создания и применения 

вооружения и военной технике для 

участия в конференциях и конкурсах 
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людей. 

 понимание и осознаний 

взаимной 

обусловленности 

физического, 

нравственного, 

психологического, 

психического и 

социально-

психологического 

здоровья человека. 

 осознание негативных 

факторов, пагубно 

влияющих на здоровье. 

 умение делать 

осознанный выбор 

поступков, поведения, 

образа жизни, 

позволяющих 

сохранить и укрепить 

здоровье. 

  

сверстниками в отряде; 

 приобретение навыков работы 

индивидуально и в коллективе для 

решения 
поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и 

разрешать конфликты; 

 соблюдение норм публичного 

поведения и речи в процессе 

выступления. 

 

 Кружок «Я –гражданин России»   7 класс 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообучению, 

достаточно высокий 

уровень учебной 

мотивации, 

самоконтроля и 

самооценки; 

личностные качества, 

позволяющие успешно 

осуществлять учебную 

деятельность и 

взаимодействие с ее 

участниками. 

воспитание 

уважительного 

отношения к своему 

краю, городу, его 

истории, любви к 

родному краю, своей 

семье, гуманного 

отношения, 

толерантности к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания; 

понимание роли 

человека в обществе, 

принятие норм 

нравственного поведения 

в природе, обществе. 

 

познавательные как способность 

применять для решения учебных и 

практических задач различные 

умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства 

и др.); 

регулятивные как владение 

способами организации, 

планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, 

поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики 

каждой; 

коммуникативные как способности 

в связной логически 

целесообразной форме речи 

передать результаты изучения 

объектов окружающего мира; 

владение рассуждением, описанием 

повествованием. 

 

осознание целостности 

окружающего мира, расширение 

знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

обнаружение и установление 

элементарных связей и 

зависимостей в природе и 

обществе; 

овладение наиболее 

существенными методами 

изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, 

измерение); 

использование полученных 

знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности; 

расширение кругозора и 

культурного опыта школьника, 

формирование умения 

воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 

 

 Кружок «Познай себя» 8,  «Мир психологии»  9 класс 
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 адекватная 

самооценка; 

 установка на 

здоровый образ жизни; 

 понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

 внутренняя 

позиция школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе; 

 знание основных 

моральных норм и 

установка на их 

выполнение. 

 

Регулятивные УУД: 

 в сотрудничестве с психологом 

ставить новые задачи по 

самопознанию, самовоспитанию; 

 проявлять познавательную 

активность; 

 адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей; 

 контролировать и оценивать 

свои действия. 

Коммуникативные УУД: 

 умение учитывать мнение 

своего собеседника; 

 умение организовывать и 

осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем, 

сверстниками, родителями; 

 диалогическая речь; 

 умение осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные УУД: 

 создание и обсуждение 

проблемной ситуации; 

 доверительные беседы с детьми 

на волнующие темы; 

 рисование своих проблем;  

 обучение навыкам самопомощи  

   Научатся: 

 осознавать нормы и правила, 

существующие в мире; 

  понимать основные понятия 

социальной психологии. 

 смогут научиться 

 выражать словами свои 

мысли и чувства; 

 понимать чувства других 

людей; 

 составлять план 

самоозменения; 

 выражать негативные чувства 

приемлемым в социуме 

способом; 

 осуществлять саморегуляцию 

поведения. 

 

 Кружок «Экологическая культура»  5-7 класс 

– осознание себя жителем 

планеты Земля, 

формирование чувства 

ответственности за 

сохранение ее природы; 

– осознание себя членом 

общества и государства 

(самоопределение своей 

российской гражданской 

идентичности); 

формирование чувства 

любви к своей стране, 

выражающееся в интересе 

к ее природе, 

причастности к ее истории 

и культуре, в желании 

участвовать в делах и 

событиях современной 

российской жизни; 

– уважительное отношение 

к истории и культуре 

других народов России; 

– уважение к истории и 

культуре всех народов 

Земли на основе 

понимания и принятия 

базовых 

общечеловеческих 

ценностей; 

– расширение сферы 

социально-нравственных 

– научиться регулировать собственную 

деятельность, в том числе учебную, 

направленную на познание (в 

сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы; 

– уметь осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных задач, соблюдать 

нормы информационной 

избирательности и этики; 

– осваивать правила и нормы 

социокультурного взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, 

школа, семья, учреждения культуры и 

др.); 

– научиться работать с моделями 

изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

- научитьсяопределять и 

формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

- научитьсяпроговаривать 

последовательность действий на уроке. 

- научиться высказыватьсвоё 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией,  

- научиться работать по 

предложенному учителем плану. 

 

– усвоение первоначальных знаний о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для 

природной и социальной 

действительности; 

– формирование целостного, 

социально-ориентированного взгляда 

на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы; 

– владение базовым понятийным 

аппаратом, необходимым для 

получения дальнейшего образования в 

области естественно-научных и 

социально-гуманитарных дисциплин; 

– умение наблюдать, фиксировать, 

исследовать (измерять, 

сравнивать, классифицировать) 

явления окружающего мира; выделять 

характерные особенности природных 

и социальных объектов; описывать и 

характеризовать факты и события в 

контексте базовых национальных 

духовных ценностей, идеалов, норм; 

– овладение навыками устанавливать и 

выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире природы и 

социума; 

– овладение основами экологической 

грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в 

мире природы и людей, нормами 
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представлений, 

включающих в себя 

освоение социальной роли 

ученика, понимание 

экологического 

образования как 

личностной ценности; 

– способность к 

адекватной самооценке с 

опорой на знание 

основных моральных 

норм. 

здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

– понимание роли и значения родного 

края в историко – культурном 

контексте. 

- овладение разнообразными формами 

и методами поиска знаний, 

практическими умениями, в том числе 

исследовательскими. 

 

Лаборатория «Физический эксперимент»  7, 9 класс 

сформированность 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

уважение к творцам науки 

и техники, отношение к 

физике как к элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, к 

учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к 

результатам обучения; 

приобретение 

положительного 

эмоционального 

отношения к окружающей 

природе и самому себе как 

части природы, желание 

познавать природные 

объекты и явления в 

соответствии с 

жизненными 

потребностями и 

интересами; 

приобретение умения 

ставить перед собой 

познавательные цели. 

Регулятивные УУД:  

 овладение универсальными 

способами деятельности на примерах 

использования метода научного 

познания при изучении явлений 

природы; 

 формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической 

формах, при помощи таблиц, 

выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем. 

Познавательные УУД:  

 овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий; 

 приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников, и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные УУД:  

 развитие монологической и 

диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

 

 самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

 использовать общие приёмы 

решения задач; 

 применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое 

чтение; 

 создавать, применять и 

преобразовывать знаково-

символические средства, модели 

и схемы для решения задач; 

 находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем, и 

представлять её в понятной 

форме; принимать решение в 

условиях неполной и 

избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

 формировать учебную и 

общепользовательскую 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

 видеть физическую задачу в 

других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и 

понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на 

решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее 

рациональные и эффективные 

способы решения задач; 
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 интерпретировать информации 

(структурировать, переводить 

сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную 

информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

 

 Кружок «Школа волонтера»  

• воспитание 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России; осознание 

своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной;  

• формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного отношения 

к труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде;  

• формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

 

• 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; 

• умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

• умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения;  

• владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

• умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

 • умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

• смысловое чтение;  

• выполнять несложные 

познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества;  

• раскрывать влияние 

современных средств массовой 

коммуникации на общество и 

личность;  

• наблюдать и характеризовать 

явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной 

жизни;  

• выявлять причинно-

следственные связи между 

общественными явлениями и 

характеризовать основные 

направления общественного развития;  

• осознанно содействовать 

защите природы;  

• раскрывать роль социальных 

норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; • 

различать отдельные виды социальных 

норм;  

• характеризовать основные 

нормы морали;  

• раскрывать сущность 

патриотизма, гражданственности; 

приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни 

современного общества; 

 • раскрывать сущность 

процесса социализации личности; • 

оценивать социальную значимость 

здорового образа жизни;  

• учитывать общественные 

потребности при выборе направления 

своей будущей профессиональной 

деятельности;  

• критически воспринимать 

сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и 

мода;  

• объяснять взаимодействие 

социальных общностей и групп;  

• описывать основные 
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социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира;  

• формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России 

и народов мира; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

• освоение 

социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей;  

• умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и 

сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

• умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий; 

развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми 

системами;  

• формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации.  

социальные роли подростка;  

• характеризовать основные 

слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий 

жизни;  

• выражать и обосновывать 

собственную позицию по актуальным 

проблемам молодёжи; • формировать 

положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать 

собственное поведение в соответствии 

с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

• осознавать значение 

гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• раскрывать достижения 

российского народа;  

• использовать знания и 

умения для формирования 

способности уважительно относиться 

к правам других людей, выполнять 

свои обязанности гражданина РФ. 

 

 

 

 

 

 

 Кружок «Лидеры РДШ»  

- развитие самосознания; 

- самовоспитание 

культурных качеств; 

- реальная осознанность 

Я-концепции; 

- необходимость решения 

вопроса о дальнейшей 

жизни; 

- знание основных 

положений Конституции 

РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве 

государственно-

общественных отношений; 

- сформированность 

социально-критического 

мышления, ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и 

Регулятивные: 

- умение самостоятельно вырабатывать 

и применять критерии и способы 

дифференцированной оценки 

собственной учебной деятельности; 

- формирование навыков 

прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса; 

- принятие ответственности за свой 

выбор организации своей учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

- выдвижение гипотез, их обоснование 

через поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы; 

- умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

Коммуникативные: 

-формирование   сознания людей, 

способных активно участвовать в 

жизни своей страны и готовых к 

вовлечению к социально 

востребованной деятельности. 

-  добровольчество и социальное 

проектирование, как способ для 

любого школьника быть 

востребованным в решении 

важнейших проблем современного 

общества. 

- формирование у учащихся активной 

гражданской позиции, 

-стимулирование интереса молодого 

поколения к решению актуальных 

проблем в социальной сфере, 

-  формировать знания о технологии 

социального проектирования, 

- развитие навыков  индивидуальной 

и коллективной проектной работы в 

процессе подготовки сообщений, 

проектов по социально значимым 

вопросам и актуальным проблемам, 

- приобретение   знаний и навыков, 
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взаимодействий, 

установление взаимосвязи 

между общественно-

политическими 

событиями. 

 

- интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий; 

- разрешать конфликты через 

выявление, идентификацию проблемы, 

поиск и оценку альтернативных 

способов разрешения конфликта,.  

необходимых для успешного участия 

в социально-значимых проектах, 

гражданских инициативах, форумах, 

- закрепить умения анализировать, 

систематизировать, обобщать 

материал, полученный в процессе  

деятельности. 

 

 

  Кружок «Финансовая грамотность»   8, 9 класс 

Определять и 

высказывать под 

руководством учителя 

самые простые и общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы); 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

Развивать социально-

экономическое сознание; 

Получать опыт 

переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Планировать действия с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Учиться высказывать своё 

предположение,учить работать по 

предложенному учителем плану. 

Проявлять познавательную и 

творческую инициативу. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками оценивать 

правильность выполнения действий; 

самооценка. 

Овладевать начальными формами 

исследовательской деятельности; 

Получать опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

     Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 
; Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до 

других. 

Научатся определять:  

 основные вопросы финансовой 

грамотности; 

 рассчитывать семейный бюджет ; 

 выбирать виды страхования; 

 основные виды налогов, льготы в 

налоговой системе; 

 основы бизнеса; 

 соблюдать общепринятые правила в 

семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  

 определять виды депозитов;  

получат возможность научиться 

 составлять индивидуальный 

финансовый план; 

 проявлять активность, инициативу, 

творчество в организации и 

проведении экономических 

мероприятий.  

 различать “полезные” и “вредные” 

товары; 

 заботиться о финансовом положении 

семьи;  

 использовать навыки элементарной 

исследовательской деятельности в 

своей работе; 

 находить выход из стрессовых 

ситуаций; 

 принимать разумные решения по 

поводу личного финансового плана; 

 адекватно оценивать своё поведение 

в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 самостоятельно выбирать объекты 

своей экономической деятельности;  

 овладеть разнообразными формами и  

   Кружок «Инфознайка» 6 класс 
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Готовность и способность 

учащихся к саморазвитию 

и реализации творческого 

потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной 

деятельности за счет 

развития их образного, 

алгоритмического и 

логического мышления; 

готовность к повышению 

своего образовательного 

уровня и продолжению 

обучения с 

использованием средств и 

методов информатики и 

ИКТ; 

интерес к информатике и 

ИКТ, стремление 

использовать полученные 

знания в процессе 

обучения другим 

предметам и в жизни; 

основы информационного 

мировоззрения – научного 

взгляда на область 

информационных 

процессов в живой 

природе, обществе, 

технике как одну из 

важнейших областей 

современной 

действительности; 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом и личными 

смыслами, понять 

значимость подготовки в 

области информатики .   

 

Регулятивные УУД: 

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; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 

умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью; 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Владение основными общеучебными 

умениями информационно-

логического характера: анализ 

объектов и ситуаций; синтез как 

составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание 

недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

обобщение и сравнение данных; 

подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-

следственных связей; построение 

логических цепочек рассуждений и 

т.д., 

владение умениями организации 

собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; 

планирование – определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

разбиение задачи на подзадачи, 

разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых для 

достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств 

 Литература Дона  5, 6, 7 класс 

 

• готовность к 

нравственному 

саморазвитию; 

способность оценивать 

свои поступки, 

взаимоотношения со 

сверстниками; 

• достаточно высокий 

уровень учебной 

мотивации, самоконтроля 

и самооценки;  

• личностные качества, 

позволяющие успешно 

осуществлять различную 

деятельность и 

взаимодействие с ее 

участниками; 

• воспитание чувства 

гордости за свою малую 

Родину – Донской край, за 

его историю и культуру ; 

• воспитание 

• владение коммуникативной 

деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для 

решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации 

общения (готовность слушать 

собеседника и вести диалог; излагать 

свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, 

изложенные в текстах разных видов и 

жанров); 

• овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров, в том числе религиозного 

характера; способность работать с  

информацией, представленной в разном 

виде и разнообразной форме; 

• овладение методами познания, 

логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, 

построение рассуждений); 

• освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

:осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный  текст; различать 

фольклорные и литературные  

произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, 

фольклорным 

образам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный 

фильм); 

– выделять нравственную 

проблематику фольклорных текстов 

как основу для развития 

представлений о нравственном идеале 

народа, для формирования 

представлений о русском 

национальном характере; 

– видеть черты русского 

национального характера других 

народов в героях народного эпоса; 
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уважительного отношения 

и любви к родному краю, 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• умение строить совместную 

деятельность в соответствии с учебной 

задачей и культурой коллективного 

труда. 

– выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного 

чтения; 

– использовать малые фольклорные 

жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки, 

соблюдая соответствующую 

интонацию 

«устного высказывания»;  

получат возможность научиться: 

– пересказывать сказки, используя в 

своей речи художественные приёмы, 

характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные 

художественные приемы и на этой 

основе определять жанровую 

разновидность    сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

 

 Шахматный клуб  6, 8 класс 

– 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; 

– 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. 

– 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 
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– формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

 

 Клуб « В мире прекрасного» 6 класс 

 чувство гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего народа; 

 уважительное отношение 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии; 

 сформированность 

эстетических 

потребностей — 

потребностей в общении с 

искусством, природой, 

потребностей в 

творческом отношении к 

окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

 овладение навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом; 

 сформированности универсальных 

способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

 использование средств 

информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и 

т.д.; 

 умение планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать 

место занятий; 

 осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

 

 знание элементарных правил 

поведения, культуры общения, 

этикета. 

 знание видов художественной 

деятельности 

 знание основных видов и жанров 

пространственно-визуальных 

искусств; 

 понимание образной природы 

искусства; 

 эстетическая оценка явлений 

природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных 

умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений 

русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать 

произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и 

выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего 

региона; 

 умение видеть проявления 

визуально-пространственных искусств 

в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике; 

 умение приводить примеры 

произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной 

жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

 применение основ музыкальной 

грамоты, умений и знаний. 

 Компьютерный клуб  6, 7класс 

Развитие 

любознательности, 

сообразительности при 

выполнении 

разнообразных заданий 

проблемного и 

эвристического характера.  

Развитие внимательности, 

настойчивости, 

 владение основными 

общеучебными умениями 

информационнологического 

характера: анализ объектов и 

ситуаций; синтез как составление 

целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих 

компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; обобщение 

  Научатся :владеть  

информационным моделированием 

как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать 

объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные 

информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» 
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целеустремленности, 

умения преодолевать 

трудности – качеств 

весьма важных в 

практической 

деятельности любого 

человека. 

 Воспитание чувства 

справедливости, 

ответственности. 

 Развитие 

самостоятельности 

суждений, независимости 

и нестандартности 

мышления.  

 

и сравнение данных; подведение под 

9 понятие, выведение следствий; 

установление причинно-

следственных связей; построение 

логических цепочек рассуждений и 

т.д., 

 владение умениями 

организации собственной учебной 

деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; 

планирование – определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

разбиение задачи на подзадачи, 

разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых 

для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение 

результата; контроль – 

интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью 

установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения 

ошибки); коррекция – внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки; оценка – 

осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

 владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска;  

таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму 

представления информации в 

зависимости 10 от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 владение базовыми навыками 

исследовательской деятельности, 

проведения виртуальных 

экспериментов; владение способами 

и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

 владение основами 

продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко 

и однозначно сформулировать мысль 

в понятной собеседнику форме; 

умение осуществлять в коллективе 

совместную информационную 

деятельность, в частности при 

выполнении проекта; умение 

выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ; 

использование коммуникационных 

технологий в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 Кружок «Основы чертежной грамотности»  7-8 класс 

формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых 

 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие 

 Научатся:   самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

Получат возможность научиться: 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 
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познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта участия 

в социально значимом 

труде; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

компетентности в области 

использования информационно- 

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ- компетенции); 

формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации; 

развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми 

системами.   

 

собственные возможности ее 

решения; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для    

классификации, 

 

 Лаборатория «Химический эксперимент» 8 класс 

Личностными 

результатами изучения 

курса «Химический 

эксперимент» является 

формирование следующих 

умений: 

1) 

сформированность 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся; 

2) убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

уважение к творцам науки 

и техники, отношение к 

химии как к элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

3) 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

4) мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно- 

ориентированного 

подхода; 

5) формирование 

ценностного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

авторам открытий и 

 

Метапредметными результатами  

Регулятивные УУД:  

 овладение 

универсальными 

способами 

деятельности на 

примерах 

использования метода 

научного познания при 

изучении явлений 

природы; 

 формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической 

формах, при помощи таблиц и 

химических уравнений, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста и излагать его основные 

моменты, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и грамотноих 

интерпретировать; 

 освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем. 

Познавательные УУД:  

 овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий; 

 приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием различных 

источников, и новых 

информационных технологий для 

Предметные результаты 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

 использовать общие приёмы 

решения задач; 

 применять 

правила,использовать 

инструкции иосновные 

закономерности; 

 осуществлять смысловое 

чтение; 

 создавать, применять и 

преобразовывать знаково-

символические средства, модели 

и схемы для решения задач; 

 находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

химических и математических 

проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

 формировать учебную и 

общепользовательскую 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

 видеть химическиепроблемы в 

окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при 

решении химических задач и 

понимать необходимость их 

экспериментальной проверки; 

 планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на 

решение задач 

исследовательского характера; 
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изобретений, к 

результатам обучения; 

6) приобретение 

положительного 

эмоционального 

отношения к окружающей 

природе и самому себе как 

части природы, 7)  

приобретение навыков 

бережного отношения к 

природе, экологически 

грамотного обращения с 

объектами бытовой и 

пищевой химии. 

 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные УУД:  

 развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли, способность 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать 

в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

 

 

 

 

 

 выбирать наиболее 

рациональные и эффективные 

способы решения 

экспериментальных задач; 

 проводить простые химические 

эксперименты; 

 интерпретировать результаты 

экспериментов (структурировать, 

обобщать, делать выводы на 

основании опытов, презентовать 

полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию 

(критическая оценка, оценка 

достоверности); 

 

 Кружок «Компьютерная графика» 9 класс 

Развитие 

любознательности, 

сообразительности при 

выполнении 

разнообразных заданий 

проблемного и 

эвристического характера.  

Развитие внимательности, 

настойчивости, 

целеустремленности, 

умения преодолевать 

трудности – качеств 

весьма важных в 

практической 

деятельности любого 

человека. 

 Воспитание чувства 

справедливости, 

ответственности. 

 Развитие 

самостоятельности 

суждений, независимости 

и нестандартности 

мышления.  

 

 владение информационным 

моделированием как основным 

методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в 

пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные 

информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму 

представления информации в 

зависимости 10 от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 владение базовыми навыками 

исследовательской деятельности, 

проведения виртуальных 

экспериментов; владение способами 

и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

 владение основами 

продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко 

и однозначно сформулировать 

мысль в понятной собеседнику 

форме; умение осуществлять в 

коллективе совместную 

информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта; 

умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ; 

использование коммуникационных 

технологий в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

 

 Научатся владеть  основными 

общеучебными умениями 

информационнологического 

характера: анализ объектов и 

ситуаций; синтез как составление 

целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих 

компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

обобщение и сравнение данных; 

подведение под 9 понятие, 

выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; 

построение логических цепочек 

рассуждений и т.д., 

   умениями организации 

собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется 

установить; планирование – 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры 

действий, необходимых для 

достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; 

прогнозирование – 

предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация 

полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления 

соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция  

 Школьное академическое научное сообщество  «ШАНС» 
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Готовность и способность 

учащихся к саморазвитию 

и реализации творческого 

потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной 

деятельности за счет 

развития их образного, 

алгоритмического и 

логического мышления; 

готовность к повышению 

своего образовательного 

уровня и продолжению 

обучения с 

использованием средств и 

методов информатики и 

ИКТ; 

интерес к информатике и 

ИКТ, стремление 

использовать полученные 

знания в процессе 

обучения другим 

предметам и в жизни; 

основы информационного 

мировоззрения – научного 

взгляда на область 

информационных 

процессов в живой 

природе, обществе, 

технике как одну из 

важнейших областей 

современной 

действительности; 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом и личными 

смыслами, понять 

значимость подготовки в 

области информатики и 

ИКТ в условиях развития 

информационного 

общества; 

готовность к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

принятию ответственности 

за их результаты;  

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. 

Обучающийся сможет: 

-выбирать приоритетные критерии 

планируемых результатов и оценки 

своей 

деятельности; 

-осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и 

требований; 

-оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия 

планируемого результата; 

-работая по своему плану; 

-сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

- анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или 

самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

- фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных 

-анализировать существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

-идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную 

проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов 

  Кружок «Я- исследователь» 5-6 класс 

1) сформированность 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся; 

2) убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

Регулятивные УУД:  

• овладение универсальными 

способами деятельности на примерах 

использования метода научного 

познания при изучении явлений 

природы; 

• формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, при 

помощи таблиц, выделять основное 

содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

• самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приёмы 

решения задач; 

• применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 

• осуществлять смысловое 

чтение; 

• создавать, применять и 

преобразовывать знаково-

символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

• находить в различных 
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уважение к творцам науки 

и техники, отношение к 

физике как к элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

3) самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

4) мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

5) формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, к учителю, к 

авторам открытий и 

изобретений, к 

результатам обучения; 

6) приобретение 

положительного 

эмоционального 

отношения к окружающей 

природе и самому себе как 

части природы, желание 

познавать природные 

объекты и явления в 

соответствии с 

жизненными 

потребностями и 

интересами; 

7) приобретение умения 

ставить перед собой 

познавательные цели, 

выдвигать гипотезы, 

конструировать 

высказывания 

естественнонаучного 

характера, доказывать 

собственную точку зрения 

по обсуждаемому вопросу. 

• освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем. 

Познавательные УУД:  

• овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

• приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников, и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные УУД:  

• развитие монологической и 

диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• формирование умений работать 

в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

 

 

 

 

 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• формировать учебную и 

общепользовательскую 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• видеть физическую задачу в 

других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

• выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского 

характера; 

• выбирать наиболее 

рациональные и эффективные способы 

решения задач; 

• интерпретировать 

информации (структурировать, 

переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью 

ИКТ); 

• оценивать информацию 

(критическая оценка, оценка 

достоверности); 

• устанавливать причинно-

следственные связи, выстраивать 

рассуждения, обобщения. 

 

 

 


