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Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составлена с  учетом
требований  Федеральных государственных стандартов  основного общего образования,
ориентирована  на   обеспечение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  и
направлена  на  достижение  планируемых результатов  освоения  программы основного
общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов
внеурочной   деятельности.

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной
деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы:
1.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №
286  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования».  (Зарегистрирован
05.07.2021№64100.)
2.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №
287  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования».  (Зарегистрирован  05.07.2021
№64101.)
3. Приказ Министерства просвещения РоссийскойФедерацииот18.07.2022 №
568  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  основного  общего  образования»  .
(Зарегистрирован17.08.2022 №69675.)
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от12.08.2022 №



732  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  среднего  общего  образования,  утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. № 413». (Зарегистрирован 12.09.2022 №70034.)
5.  Письмо  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  «О
направлении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных
занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 №03-1190.
6.  Стратегия  национальной  безопасности  Российской  Федерации.  Указ
Президента  Российской  Федерации  от  2  июля  2021  г.  №  400  «О  Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации».

Цель: формирование  у  обучающихся  ценностного  отношения  к  Родине,
природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью,  развитие высокой социальной
активности, дисциплинированности и ответственности.

Задачи: 
1.  Воспитание  обучающихся  в  духе  законности,  уважения  к  общепринятым  нормам
жизни.
2.  Формирование  у  обучающихся  социально  значимых  патриотических  ценностей,
взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому.
2. Формирование у обучающихся интереса к познанию.
3.Формирование  осознанного  отношения  к  своим  правам  и  свободам  и
уважительного отношения к правам и свободам других.
4.  Обучение  школьников выстраиванию собственного  поведения  с  позиции
нравственных и правовых норм.
5. Создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности.
6.Развитие у школьников общекультурной компетентности, умения принимать
осознанные решения и делать выбор, в осознании своего места в обществе.
7. Формирование готовности к личностному самоопределению.
  Ценностное наполнение внеурочных занятий
1.  Историческая память  — обязательная часть культуры народа и каждого
гражданина;
историческая память соединяет прошлое,  настоящее,  позволяя сохранить  и
продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;
 2.  Преемственность  поколений —  каждое  следующее  поколение  учится  у
предыдущего:  осваивает,  воссоздаёт,  продолжает  его  достижения,  традиции;
семья построена на сохранении преемственности поколений.
 3. Патриотизм — любовь к Родине — самое главное качества гражданина. Эта
высшая  нравственная  ценность  является  приоритетной  во  всех  сценариях
«Разговоров о важном». 
  4.  Доброта,  добрые  дела  -  это  способность  (желание  и  умение)  быть
милосердным, поддержать, помочь без ожидания благодарности.
5.  Семья  и  семейные  ценности  Семья  связана  не  только  общим  местом
проживания,  общим  хозяйством,  общими  делами,  но  и  значимыми
ценностями — взаимопониманием, взаимной поддержкой, традициями и т.д.;
5. Культура  России  —  это достижения человеческого общества, созданные на
протяжении его истории.
6. Наука на службе Родины - наука обеспечивает прогресс общества и улучшает
жизнь человека; в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно
любящие свою деятельность.

Программа  курса  внеурочной  деятельности  «Разговоры  о  важном»
предназначена для обучающихся 10-12 лет (5-7 классы), сроком на 1 год: 34 часоа
(по 1 часу в неделю, продолжительностью 30 минут).



Формы и методы работы:
• диалог между педагогом и обучающимся;
• просмотр тематических видеороликов, презентаций;
• игры; 
• интерактивные задания;
• работа с дополнительными материалами.

Содержание курса внеурочной деятельности
«Разговоры о важном»

Знакомство  с  платформой  «Россия  —  страна  возможностей».  Возможности,  которые
предоставляет платформа «Россия – страна возможностей» 
Родина — не только место рождения. История, культура, научные достижения: чем мы можем
гордиться? 
Мечты  и  фантазии  человека  о  космических  полётах.   К.  Э.  Циолковский  — основоположник
ракетодинамики и теоретической космонавтики. Герои освоения космоса. 
1 октября — Международный день пожилых людей. Почитание старшего поколения. Возрастные
изменения — не повод быть исключённым из жизни семьи и общества. 
Ценность  профессии  учителя.  Учителя  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Современный
учитель: какой он? 
История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в отечественной литературе. Качества
настоящего отца. Равноправие родителей в семье. 
Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные инструменты. 
Виды искусства, где музыка — неотъемлемая часть. 
Дом, в котором мы живём. Идеальные отношения в семье: какие они? 
Семейные ценности. 
Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы – одна из причин продолжавшейся Смуты.
Ополчение  во  главе  с  князем Дмитрием  Пожарский  и  земским старостой  Кузьмой  Мининым.
Примеры единения народа не только в войне. 
Разнообразие  культуры  народов  России.  Традиции  разных  народов.  Уважение  между  людьми
разных  национальностей  —  основа  межкультурного  общения.  Влияние  многоязычия  на
толерантность. Почему языки исчезают?  
Мама — важный человек в жизни каждого. Материнская любовь — простая и безоговорочная.
Легко ли быть мамой? 
Герб  —  символ  государства.  У  каждой  страны  свой  герб.  Значение  триколора.  История
российского флага. 
История  создания  Красного  Креста.  Особенности  волонтёрской  деятельности.  Волонтёрство  в
России. 
Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия начинается с
меня? 
Значение  Конституции  для  граждан  страны.  Знание  прав  и  выполнение  обязанностей.
Ответственность — это осознанное поведение.  
История  праздника  Рождества  Христова.  Рождественские  традиции  в  России  и  в  других
государствах. 
Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодние приметы. 
Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в сети. Всё, что попадает в Сеть, остаётся
там навсегда. 
Голод,  морозы,  бомбардировки  —  тяготы  блокадного  Ленинграда.  Блокадный  паек.  Способы
выживания ленинградцев. О провале планов немецких войск. 
Авторитет  К.  С.  Станиславского  в  области  сценического  искусства.  Некоторые  факты  его
биографии. Основные идеи системы Станиславского. 
 Цивилизация  без  научных достижений.  Научные  и  технические  достижения  в  нашей  стране.
Достижения науки в повседневной жизни. Плюсы и минусы научно-технического прогресса. 



Географические  особенности и  природные богатства  России.  Многочисленные народы России.
Единый  перечень  коренных  малочисленных  народов  (47  этносов).  Российская  культура.  Чем
славится Россия? 
День  защитника  Отечества:  исторические  традиции.  Профессия  военного:  кто  её  выбирает
сегодня. Смекалка в военном деле.   Задачи армии в мирное время. 
Мотивация добрых дел. Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Проблемы, с которыми
сталкиваются добрые люди. 
Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами «мужских» профессий.
Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — хранительница очага»: изменились
ли роли?  
Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, сатирик, сценарист,
общественный деятель. Страсть С. Михалкова к стихотворчеству. Работа в армейской печати во
времена Великой Отечественной войны. Решение правительства России о смене гимна. Вторая
редакция текста гимна. 
Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение Крыма. 
Достопримечательности Крыма. 
Сила театрального искусства. Читка пьес — особый жанр театрального искусства. Кино и театр:
аргументы «за» и «против». 
Главные  события  в  истории  покорения  космоса.  Отечественные  космонавты-рекордсмены.
Подготовка к полету — многолетний процесс. 
Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во время Второй
мировой  войны.  Международный  военный  трибунал  в  Нюрнберге.   Конвенция  ООН  о
предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Геноцид в современном мире. 
День Земли — призыв задуматься о сохранности планеты. Экологические проблемы как следствия
безответственного поведения человека. Соблюдать эко-правила — не так сложно. 
История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 
Работа мечты. Жизненно важные навыки. 
История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила Неизвестного
Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 
19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель её создания и деятельность.
Распад пионерской организации. Причины, по которым дети объединяются. 
Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни. 

Планируемые результаты освоения курса 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.

Личностные результаты:

В сфере гражданского воспитания:  уважение прав,  свобод и законных  интересов
других людей;  активное участие в  жизни семьи, родного края, страны;  неприятие
любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных
институтов  в  жизни  человека;  представление  об  основных  правах,  свободах  и
обязанностях  гражданина,  социальных  нормах  и  правилах  межличностных
отношений  в  поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе;  готовность  к
разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к  взаимопониманию  и
взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятельности.

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности
в  поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к
познанию родного языка,  истории,  культуры Российской Федерации,  своего  края,
народов России;  ценностное отношение к  достижениям  своей  Родины — России,  к
науке,  искусству,  спорту,  технологиям,  боевым  подвигами  трудовым  достижениям
народа;  уважение  к  символам России,  государственным праздникам,  историческому  и
природному  наследию  и  памятникам,  традициям  разных  народов,   проживающих  в
родной стране.



В  сфере  духовно-нравственного  воспитания: ориентация  на  моральные  ценности  и
нормы  в  ситуациях  нравственного  выбора;   готовность   оценивать  своё  поведение  и
поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм
с  учётом  осознания  последствий  поступков;  свобода  и  ответственность  личности  в
условиях индивидуального и общественного пространства.

В  сфере  эстетического  воспитания:  восприимчивость  к  разным  видам  искусства,
традициям  и  творчеству  своего  и  других  народов,  понимание  эмоционального
воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства
коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового
искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества.

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил
безопасности,  в  том  числе  навыков  безопасного  поведения  в  интернет  среде;
способность  адаптироваться  к  стрессовым ситуациям и  меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 
осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным
эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего
права на ошибку и такого же права другого человека.

В  сфере  трудового  воспитания: установка  на  активное  участие  в  решении
практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к
труду и результатам трудовой деятельности.

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных
и  естественных  наук  для  решения  задач  в  области  окружающей  среды,  планирования
поступков  и  оценки  их  возможных  последствий  для  окружающей  среды;  повышение
уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера  экологических
проблем  и  путей  их  решения;  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред
окружающей  среде;  осознание  своей  роли  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях
взаимосвязи  природной,  технологической  и  социальной  сред;  готовность  к  участию  в
практической деятельности экологической направленности.

В сфере  ценности научного познания: ориентация  в   деятельности  на  современную
систему  научных представлений об основных закономерностях развития человека,
природы  и  общества,  взаимосвязях  человека  с  природной  и  социальной  средой;
овладение  языковой  и  читательской  культурой  как  средством  познания  мира;
овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на
осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.

В  сфере  адаптации  обучающегося  к  изменяющимся  условиям  социальной  и
природной среды: освоение  обучающимися  социального опыта,  основных социальных
ролей,  соответствующих  ведущей  деятельности  возраста,  норм   и   правил
общественного   поведения,   форм   социальной   жизни  в  группах  и  сообществах,
включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также
в  рамках  социального  взаимодействия  с  людьми  из  другой  культурной  среды;
открытость опыту и знаниям других; повышать уровень своей компетентности через
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать
в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;
осознавать  дефициты  собственных  знаний  и  компетентностей,  планировать  своё
развитие;  умение  анализировать  и  выявлять  взаимосвязи  природы,  общества  и
экономики;  умение  оценивать  свои  действия  с  учётом  влияния  на  окружающую
среду,  достижений  целей  и  преодоления  вызовов,  возможных  глобальных
последствий.
Метапредметные результаты:

В  сфере  овладения  универсальными  учебными  познавательными  действиями:
использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания;  применять
различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или
данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию
различных  видов  и  форм  представления;  находить  сходные  аргументы



(подтверждающие  или  опровергающие  одну  и  ту  же  идею,  версию)  в  различных
информационных  источниках;  самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму
представления информации.

В  сфере  овладения  универсальными  учебными  коммуникативными  действиями:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями  общения;  выражать  свою  точку  зрения  в  устных  и  письменных  текстах;
понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и  в
корректной форме формулировать  свои возражения; в ходе диалога и (или)  дискуссии
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать  идеи,  нацеленные на
решение  задачи  и  поддержание  благожелательности  общения;  сопоставлять  свои
суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство
позиций;  понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной
работы  при  решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость
применения  групповых  форм  взаимодействия  при  решении  поставленной  задачи;
принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность
руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться;  планировать  организацию
совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей
всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи  между  членами  команды,
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые
штурмы и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата
по  своему  направлению  и  координировать  свои  действия  с  другими  членами
команды;  оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.

В  сфере  овладения  универсальными  учебными  регулятивными  действиями:
ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  (индивидуальное,
принятие  решения  в  группе,  принятие  решений  группой);  делать  выбор  и  брать
ответственность  за  решение;  владеть  способами  самоконтроля,  самомотивации  и
рефлексии;  объяснять  причины  достижения  (не  достижения)  результатов
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в
произошедшей  ситуации;  оценивать  соответствие  результата  цели  и  условиям;
выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека,
понимать  мотивы  и  намерения  другого;  регулировать  способ  выражения  эмоций;
осознанно относиться к  другому человеку,  его  мнению; признавать  свое право на
ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость
себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
  Предметные результаты 
Предметные  результаты  освоения  программы  внеурочной  деятельности  «Разговоры  о
важном» представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым
имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:
Русский язык:  совершенствование различных  видов устной и  письменной речевой
деятельности;  формирование  умений  речевого  взаимодействия;  участие  в  диалоге
разных  видов: побуждение  к  действию,  обмен  мнениями,  запрос  информации,
сообщение  информации;  овладение  различными  видами  чтения  (просмотровым,
ознакомительным,  изучающим,  поисковым);  выделение  главной  и  второстепенной
информации,  явной  и  скрытой  информации  в  тексте;  извлечение  информации  из
различных источников, её осмысление и оперирование ею.

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и
её  роли в  формировании гражданственности и  патриотизма,  укреплении единства
многонационального  народа  Российской  Федерации;  понимание  специфики
литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от
текста  научного,  делового,  публицистического;  овладение  умениями  воспринимать,
анализировать,  интерпретировать  и  оценивать  прочитанное,  понимать
художественную картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом
неоднозначности заложенных в них художественных смыслов;  овладение умением



пересказывать  прочитанное  произведение,  используя  подробный,  сжатый,
выборочный,  творческий  пересказ,  отвечать  на  вопросы  по  прочитанному
произведению и формулировать вопросы к тексту;  развитие умения участвовать  в
диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы,  соотносить
собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать
аргументированную оценку прочитанному.

Иностранный  язык:  умение  сравнивать,  находить  черты  сходства  и  различия  в
культуре и традициях народов России и других стран.

Информатика:  освоение  и  соблюдение  требований  безопасной  эксплуатации
технических  средств  информационно-коммуникационных  технологий;  умение
соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе
с  приложениями  на  любых  устройствах  и  в  Интернете,  выбирать  безопасные
стратегии поведения в Сети
История:  соотносить  события  истории  разных стран  и  народов  с  историческими
периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного
края и истории России; определять современников исторических событий, явлений,
процессов; умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов
в различные исторические эпохи; умение рассказывать об исторических событиях,
явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их
участниках.  Умение  определять  и  аргументировать  собственную  или  предложенную
точку  зрения  с  опорой  на  фактический  материал,  в  том  числе  используя  источники
разных   типов;   приобретение   опыта   взаимодействия с людьми другой культуры,
национальной  и  религиозной  принадлежности  на  основе  национальных  ценностей
современного  российского  общества:  гуманистических  и  демократических  ценностей,
идей мира и  взаимопонимания  между народами,  людьми разных культур;  уважения к
историческому наследию народов России.
Обществознание:  освоение  и  применение  системы  знаний:  о  социальных  свойствах
человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как
базового социального института; о  характерных чертах общества;  о содержании и
значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; о процессах и
явлениях  в  экономической,  социальной,  духовной  и  политической  сферах  жизни
общества; об основах конституционного строя и организации государственной власти
в Российской Федерации, правовом  статусе  гражданина  Российской  Федерации (в
том числе несовершеннолетнего); безопасности личности, общества и государства, в
том  числе  от  терроризма  и  экстремизма;  умение  характеризовать  традиционные
российские  духовно-нравственные  ценности  (в  том  числе  защита  человеческой
жизни,  прав  и  свобод  человека,  семья,  созидательный труд,  служение  Отечеству,
нормы  морали  и  нравственности,  гуманизм,  милосердие,  справедливость,
взаимопомощь,  коллективизм,  историческое  единство  народов  России,
преемственность  истории  нашей  Родины);  умение  сравнивать  (в  том  числе
устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты,
явления,  процессы  в  различных  сферах  общественной  жизни,  их  элементы  и
основные  функции;  умение  устанавливать  и  объяснять  взаимосвязи  социальных
объектов,  явлений,  процессов  в  различных  сферах  общественной  жизни,  их
элементов  и  основных  функций,  включая  взаимодействия  общества  и  природы,
человека и общества,  сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи
политических  потрясений  и  социально-экономических  кризисов  в  государстве;
умение использовать полученные знания для объяснения (устного и  письменного)
сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; умение с
опорой  на  обществоведческие  знания,  факты  общественной  жизни  и  личный
социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и
норм своё отношение к явлениям, процессам социальной 

География:  освоение  и  применение  системы знаний  о  размещении  и  основных
свойствах  географических  объектов,  понимание  роли  географии  в  формировании
качества  жизни человека  и  окружающей  его  среды на  планете  Земля,  в  решении
современных практических задач своего населённого пункта, Российской Федерации,
мирового  сообщества,  в  том  числе  задачи  устойчивого  развития;  умение



устанавливать  взаимосвязи  между  изученными  природными,  социальными  и
экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими
явлениями и процессами;  умение оценивать характер взаимодействия деятельности
человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения
концепции устойчивого развития.

Интегрированный Курс «Основы функциональной грамотности» 5-9 классы

Для успешного функционирования в обществе нужно уметь использовать получаемые знания, 
умения и навыки для решения важных задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, 
сопоставлять, интерпретировать, анализировать факты, смотреть на одни и те же явления с разных
сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, принимать конструктивные 
решения. Необходимо планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с другими, действовать в ситуации неопределенности.

Программа курса внеурочной деятельности «Основы функциональной грамотности» 
предлагает системное предъявление содержания, обращающегося к различным направлениям 
функциональной грамотности.

Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, ее 
готовности и способности «использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 
умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений»
Задача курса - вовлечение обучающихся в многообразную деятельность,
организованную в разных формах.

Для достижения поставленной цели в  рамках каждого направления в соответствии с 
возрастными особенностями и интересами обучающихся, а также спецификой распределения 
учебного материала по классам выделяются ключевые проблемы и ситуации, рассмотрение и 
решение которых позволяет обеспечить обобщение знаний и опыта, приобретенных на различных 
предметах, для решения жизненных задач, формирование стратегий работы с информацией, 
стратегий позитивного поведения, развитие критического и креативного мышления.

Для повышения эффективности внеурочных занятий по формированию функциональной 
грамотности (ФГ) необходимо в процессе их проведения получать обратную связь как по 
отдельным этапам программы (модулям по каждому направлению ФГ), так и в целом по 
проведению программы. Для оценки достижения результатов внеурочной деятельности 
целесообразно на различных этапах проводить занятия в формате рефлексии, а также 
использовать онлайн-сервисы, которые позволяют провести диагностику достижений учащихся. В
качестве критерия результативности курса можно рассматривать участие школьников в конкурсах,
проектах, викторинах и т.п.

Методическим обеспечением курса являются задания разработанного банка для 
формирования и оценки функциональной грамотности, размещенные на портале Российской 
электронной школы (РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/), портале ФГБНУ ИСРО
РАО (http://skiv.instrao.ru/), электронном образовательном ресурсе издательства «Просвещение» 
(https://media.prosv.ru/func/), материалы из пособий «Функциональная грамотность. Учимся для 
жизни» (17 сборников) издательства «Просвещение», а также разрабатываемые методические 
материалы в помощь учителям, помогающие грамотно организовать работу всего коллектива 
школьников, а также их индивидуальную и
групповую работу.

Содержание   курса «Основы  функциональной грамотности»  
 5 класс

Введение в курс «Функциональная грамотность». Знакомство участников программы.
Обсуждение  понятий  «функциональная  грамотность»,  «составляющие  функциональной
грамотности (читательская, математическая, естественно-научная, финансовая грамотность,
глобальные компетенции, креативное мышление). Ожидания каждого школьника и группы в
целом  от  совместной  работы.  Обсуждение  планов  и  организации  работы  в  рамках
программы.



Модуль 1. Читательская грамотность: «Читаем, соединяя текстовую и графическую
информацию. Путешествуем и познаем мир (Путешествие по России).

Приемы поиска и извлечения информации разного вида (текстовой, графической) по
заданной  теме  из  различных  источников.  Приемы  выделения  главной  и  второстепенной
информации,  явной  и  скрытой  информации  в  тексте.  Работаем  над  проектом  (Школьная
жизнь).

Приемы  работы  с  множественным  текстом  по  выявлению  явной  и  скрытой
информации,  представленной  в  разных  частях  текста.  Приемы  выявления  визуальной
информации, представленной на карте, и приемы сопоставления информации, выявленной в
тексте,  с  информацией,  содержащейся  в  графическом  объекте  (географическая  карта,
фотография).Хотим  участвовать  в  конкурсе  (Школьная  жизнь).  Приемы  работы  с
множественным  текстом,  представленным  на  сайте.  Приемы  поиска  информации,
представленной  вербально  и  визуально,  расположенной в  разных частях множественного
текста.  По  страницам  биографий  (Великие  люди  нашей  страны).  Приемы  анализа
информации учебно-научного текста (биография), представленной в виде таблицы. Приемы
комментирования текста, включающего визуальный объект (фотографию).Мир моего города
(Человек  и  технический  прогресс).Приемы  извлечения  информации  из  различных
источников (художественный и публицистический тексты,  заметки с сайта),  включающих
визуальный объект; ее осмысление и оперирование ею.

Модуль 2. Естественно-научная грамотность: «Наука рядом»
Мои увлечения. Выполнение заданий «Звуки музыки» и «Аня и ее собака». Растения и

животные  в  нашей  жизни.  Выполнение  заданий  «Чем  питаются  растения»  и  «Хищные
птицы». Загадочные явления.Выполнение заданий «Лазерная указка и фонарик» и «Что такое
снег».  

Модуль 3. Креативное мышление «Учимся мыслить креативно».

Модели и ситуации.  Общее представление о креативности (на примерах простейших
заданий  и  бытовых  ситуаций).  Знакомство  с  содержательными  и  тематическими
областями.Выдвижение  разнообразных  идей.   Для  чего  нужно  выдвигать  разные  идеи  и
варианты. Разные, похожие, одинаковые. Выдвижение креативных идей и их доработка. Для
чего  нужны  нестандартные  идеи.  Когда  и  кому  бывают  нужны  креативные  идеи.  От
выдвижения до доработки идей. 

Создание  продукта.  Выполнение  проекта  на  основе  комплексного  задания.
Диагностика и рефлексия. Самооценка.  

Модуль 4. Математическая грамотность: «Математика в повседневной жизни»

Путешествия и отдых. Действия с величинами (вычисления, переход от одних единиц
к  другим,  нахождение  доли  величины).  Действия  с  многозначными  числами.   Числовая
последовательность  (составление,  продолжение).  Интерпретация  результатов  вычислений,
данных диаграммы. Решение текстовой задачи, составленной на основе ситуации.

Развлечение  и  хобби.  Работа  с  информацией  (выбор  данных).  Решение  текстовой
задачи. Метод перебора вариантов. Действия с величинами (вычисление, переход от одних
единиц  к  другим,  нахождение  доли).  Прикидка  результата  выполнения  действий  с
величинами.

Здоровье.  Действия  с  натуральными  числами.  Действия  с  числовой
последовательностью (составление,  продолжение).  Метод перебора возможных вариантов.
Соотношения между величинами, размеры объекта. Единицы времени. Зависимости между
величинами, прямо пропорциональная зависимость величин при решении задачи.

Домашнее  хозяйство.  Размеры  реального  объекта,  единицы  длины.  Площадь,
сравнение  площадей данных фигур. Перевод единиц длины и площади. Зависимости между
величинами. Деление с остатком, округление результата по смыслу ситуации. Доля числа.
Измерения и объём прямоугольного параллелепипеда, сравнение объемов, переход от одних



единиц  объёма  к  другим.  Представление  данных:  чтение  и  интерпретация  данных
диаграммы.

Модуль 5. Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений»

Собираемся  за  покупками:  что  важно  знать.  Финансы.  Значение  финансовой
грамотности.  Деньги.  Виды  денег.  Наличные  и  безналичные  деньги.  Запланированная
покупка. Незапланированная покупка.  Финансовая выгода. Финансовый риск.  Финансовое
планирование.

Делаем  покупки:  как  правильно  выбирать  товары.  Покупки.  Виды покупок.  Товар.
Планирование  покупки  товара.  Приобретаем  услуги:  знаем,  умеем,  практикуем.  Услуга.
Планирование покупки услуги. Самое главное о правилах поведении грамотного покупателя

Финансовое  планирование.  Экономия денег.  Акции на  товары и  услуги.  Скидка  на
покупку. Правила поведения грамотного покупателя. Интегрированные занятия: Финансовая
грамотность+ Математика. «Деньги – не щепки, счетом крепки».

«Велопрокат». Финансовая грамотность: Финансы. Финансовая выгода. Финансовый
риск.  Финансовое  планирование.  Математическая  грамотность:  Зависимости  «цена  –
количество-стоимость»,  «скорость-время-расстояние».  Измерение  и  единицы  длины,
времени, стоимости, скорости.

Модуль  6.  Глобальные  компетенции «Роскошь  общения.  Ты,  я,  мы  отвечаем  за
планету.   Мы учимся взаимодействовать  и знакомимся с  глобальными проблемами».  Мы
умеем дружить

Межкультурное  взаимодействие:  успешное  и  уважительное  взаимодействие  между
людьми.  Традиции  и  обычаи:  многообразие  культур  и  идентификация  с  определенной
культурой.  Виды  социальных  взаимодействий.  Дружба  в  жизни  человека.  Общаемся  с
одноклассниками  и  живем  интересно.  Межкультурное  взаимодействие:  успешное  и
уважительное  взаимодействие между людьми,  действия  в  интересах коллектива.  Семья  и
школа.  Основы  совместной  деятельности.  Роль  школы  в  нашей  жизни.Какие  проблемы
называют глобальными? Что значит быть глобально компетентным?

Глобальные  проблемы:  изучение  глобальных  и  локальных  проблем.  Понятие
«глобальные  проблемы».  Можем  ли  мы  решать  глобальные  проблемы?  Начинаем
действовать.

Глобальные  проблемы:  изучение  глобальных  и  локальных  проблем.  Глобальные
проблемы  в  нашей  жизни  Идея:  на  материале  заданий  «Покупаем  новое»  и  «Не
выбрасывайте продукты» интеграция с финансовой грамотностью по теме «Покупки».

Содержание курса «Основы  функциональной грамотности»

 6 класс

Содержание курса строится по основным направлениям функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, а также глобальной 

компетентности и креативному мышлению). 

 
Финансовая грамотность. «Школа финансовых решений»
 Семейный бюджет: по доходам — и расход. Непредвиденные расходы: как снизить риск 
финансовых затруднений. На чем можно сэкономить: тот без нужды живет, кто деньги
Бережет.  Самое главное о правилах грамотного ведения семейного бюджета.
Математическая грамотность. «Математика в повседневной жизни»  



Спорт.  Геометрические формы вокруг нас. Здоровый образ жизни.  В школе и после школы (или 
Общение)
Естественно-научная грамотность. «Учимся исследовать»
Мои увлечения. Растения и животные в нашей жизни. Загадочные явления.
Читательская грамотность. «Читаем, различая факты и мнения»
 Нас ждет путешествие (Путешествие по родной земле). Открываем тайны планеты (Изучение 
планеты). Открываем мир науки (Человек и природа). По страницам биографий полководцев 
(Великие люди нашей страны). Наши поступки (межличностные взаимодействия)
Глобальные компетенции. «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы учимся 
самоорганизации и помогаем сохранить природу»
Мы разные, но решаем общие задачи. Узнаем традиции и обычаи и учитываем их в общении. 
Соблюдаем правила. Участвуем в самоуправлении Глобальные проблемы в нашей жизни. 
Заботимся о природе
Креативное мышление. «Учимся мыслить креативно»  
Креативность в бытовых и учебных ситуациях: модели и ситуации. Модели заданий: названия и  
межличностные отношения (решение социальных проблем), исследовательские вопросы (решение 
естественнонаучных проблем). Выдвижение разнообразных идей. Учимся проявлять гибкость и 
беглость мышления. Разные образы и ассоциации. Выдвижение креативных идей и их доработка. 
Оригинальность и проработанность. Как вдохнуть в идею жизнь? Моделируем ситуацию: нужны 
оригинальные идеи. От выдвижения до доработки идей. Выполнение проекта на основе 
комплексного задания заголовки (письменное самовыражение), рисунки и формы, что скрыто за 
рисунком? (визуальное самовыражение).
 

Содержание курса «Основы  функциональной грамотности»
7 класс

Финансовая грамотность. «Школа финансовых решений»
Как финансовые угрозы превращаются в финансовые неприятности. Уловки финансовых 
мошенников: что помогает от них защититься. Заходим в интернет: опасности для личных 
финансов. Самое главное о правилах безопасного финансового поведения. «Покупать, но по 
сторонам не зевать» «Акции и распродажи»
Математическая грамотность. «Математика в окружающем мире»
В домашних делах: ремонт и обустройство дома. Комплексные задания «Ремонт комнаты»,
«Покупка телевизора». В общественной жизни: спорт Комплексные задания «Футбольная
команда», «Мировой рекорд по бегу», «Питание самбиста» На отдыхе: досуг, отпуск, увлечения.  
Комплексные задания  «Бугельные подъемники», «Кресельные подъемники»  В профессиях: 
сельское хозяйство. Комплексное задание «Сбор черешни». «Покупать, но по сторонам не зевать» 
«Акции и распродажи»
Естественно-научная грамотность. «Узнаем новое и объясняем»
Наука и технологии. Мир живого. Вещества, которые нас окружают. Мои увлечения
Читательская грамотность. «В мире текстов: от этикетки до повести»
Смысл жизни (Я и моя жизнь). Человек и книга. Проблемы повседневности (выбор
товаров и услуг). Будущее (человек и технический прогресс). Планета людей (взаимоотношения)
 Глобальные компетенции. «Роскошь общения. Ты, я, мы -  отвечаем за планету. Мы учимся 
преодолевать проблемы в общении и вместе  решать глобальные проблемы»
С чем могут быть связаны проблемы в общении. Общаемся в школе, соблюдая свои интересы и 
интересы друга. Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных проблем. Действуем
для будущего: участвуем в изменении экологической ситуации. Выбираем профессию
Креативное мышление. «Проявляем  креативность на уроках, в школе  и в жизни»
Креативность в учебных ситуациях и ситуациях межличностного взаимодействия. Выдвижение 
разнообразных идей. Учимся проявлять гибкость и беглость мышления.
Выдвижение креативных идей и их доработка. От выдвижения до доработки идей. Диагностика и 
рефлексия. Самооценка.

Содержание курса «Основы  функциональной грамотности»
8 класс

Модуль: Читательская грамотность "Шаг за пределы текста: пробуем действовать".
Смысл жизни (я и моя жизнь). Человек и книга. Познание.



Модуль: Естественно-научная грамотность "Как применяют знания?" 
Наука и технологии. Мир живого. Вещества, которые нас окружают. Наше здоровье.
Модуль: Креативное мышление "Проявляем креативность на уроках, в школе и в жизни.
Креативность в учебных ситуациях и ситуациях социального взаимодействия. Анализ моделей и 
ситуаций. Модели заданий:
-тематика и названия, слоганы, имена героев (ПС),
 -схемы, опорные конспекты (ВС),
 -социальные инициативы и взаимодействия (СПр),
-изобретательство и рационализаторство (ЕНПр).
Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость мышления при решении 
школьных проблем. Использование имеющихся знаний для креативного решения учебных 
проблем.
  Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и проработанность. Когда на уроке
мне помогла креативность?
Моделируем учебную ситуацию: как можно проявить креативность при выполнении 
задания.
  От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта на основе 
комплексного задания.
  Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы
Модуль: Математическая грамотность "Математика в окружающем мире."
В профессиях. В общественной жизни. В общественной жизни. В профессиях.
Модуль: Финансовая грамотность "Основы финансового успеха".
Финансовые риски и взвешенные решения.
Делаем финансовые вложения: как приумножить и не потерять.
Уменьшаем финансовые риски: что и как можем страховать.
Самое главное о сбережениях и накоплениях.
Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика.
 «Сосчитать – после не хлопотать».
Модуль: Глобальные компетенции "Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы 
живем в обществе: соблюдаем нормы общения и действуем для будущего." 
Социальные нормы – основа общения.
Общаемся со старшими и с младшими. Общаемся «по правилам» и достигаем общих целей.
Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных проблем.
Действуем для будущего: сохраняем природные ресурсы.

Содержание курса «Основы  функциональной грамотности»
9 класс

Читательская грамотность.  Определение основной темы и идеи в драматическом 
произведении. Сопоставление содержания текстов официально делового стиля.  Деловые ситуации 
в текстах. Работа с текстом: как применять информацию из текста в измененной ситуации? Типы 
текстов: текст-инструкция (указания к выполнению работы, правила, уставы, законы). Поиск 
ошибок в предложенном тексте. Типы задач на грамотность. Информационные задачи.

Математическая грамотность. Работа с информацией, представленной в форме таблиц, 
диаграмм столбчатой или круговой, схем. Вычисление расстояний на местности в стандартных 
ситуациях и применение формул в повседневной жизни. Квадратные уравнения, аналитические и 
неаналитические методы решения. Алгебраические связи между элементами фигур теорем.  
Пифагора, соотношения между сторонами треугольника), относительное расположение равенство. 
Математическое описание зависимости между переменными в различных процессах. 
Интерпретация трѐхмерных изображений, построение фигур. Определение ошибки измерения, 
определение шансов наступления того или иного события.

Естественно-научная грамотность. Занимательное электричество. Магнетизм и 
электромагнетизм. Строительство плотин. Гидроэлектростанции.Экологические

риски при строительстве гидроэлектростанций. Нетрадиционные виды энергетики, 
объединенные энергосистемы. Внутренняя среда организма. Кровь. Иммунитет. Наследственность. 
Системы жизнедеятельности человека.

Финансовая грамотность.  Потребление или инвестиции? Активы в трех измерениях. Как 
сберечь личный капитал? Модель трех капиталов. Бизнес и его формы. Риски 



предпринимательства. Бизнес-инкубатор. Бизнес-план. Государство и малый бизнес. Бизнес 
подростков и идеи. Молодые предприниматели. Кредит и депозит. Расчетно-кассовые операции и 
риски, связанные с ними.

Глобальные компетенции. Основные причины возникновения глобальных проблем. 
Человек и природа: мировой океан, изменение климата, дефицит воды, энергетическая и сырьевая 
проблема. Права человека. Образование как ценность и право.

Креативное мышление. Если бы я писал книгу. Что ты видишь. Истории и легенды. От 
точки к точке. Свой город. Реклама на коробках. Рекламный щит.     

Планируемые результаты освоения  курса «Основы функциональной грамотности»

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися 
следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. Они 
формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при этом определенные 
направления создают наиболее благоприятные возможности для достижения конкретных 
образовательных результатов.

Личностные результаты
 осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего 

места в мире);
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав;
 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
 готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;
 осознание ценности самостоятельности и инициативы;
 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление 

быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству;
 проявление интереса к способам познания;
 стремление к самоизменению;
 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом;
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
 установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 
развитие необходимых умений;

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей;

 активное участие в жизни семьи;
 приобретение опыта успешного межличностного общения;
 готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;
 проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; 

бережного отношения к личному и общественному имуществу;
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде.
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды:

 освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной 
ответственности за свои поступки в мире;

 готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других;

 осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 
дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие.



Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры:
 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды;

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 
как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред;

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают 
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
составляющие умение учиться:
- овладение универсальными учебными познавательными действиями;
- овладение универсальными учебными коммуникативными действиями;
- овладение универсальными регулятивными действиями.

 Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 
предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 
научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 
коммуникативные, регулятивные);

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 
участию в построении индивидуальной образовательной траектории;

 способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность;
 способность к совместной деятельности;
 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и 
ее целевой аудитории.

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:

 владеть базовыми логическими операциями:
- сопоставления и сравнения,
- группировки, систематизации и классификации,
- анализа, синтеза, обобщения,
- выделения главного;

 владеть приемами описания и рассуждения, в т.ч. - с помощью схем и знакосимволических 
средств;

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
 устанавливать существенный признак классификации, основания
 для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях;
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;



 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов
решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);

2) базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой;

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования
(эксперимента);

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений;

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах;

3) работа с информацией:
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной
 учебной задачи и заданных критериев;
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;
 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их
комбинациями;

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно;

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:

1) общение:
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения;
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 
переговоры;

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения;

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения;

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций;

 публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, 
исследования, проекта);

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов;



2) совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи;

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы;

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться;

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнений, «мозговые штурмы» и иные);

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 
и координировать свои действия с другими членами команды;

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия;

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 
отчета перед группой.

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений;

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 
объекте;

 делать выбор и брать ответственность за решение;
2) самоконтроль:

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
 оценивать соответствие результата цели и условиям;

3) эмоциональный интеллект:
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
 выявлять и анализировать причины эмоций;
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
 регулировать способ выражения эмоций;

4) принятие себя и других:
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
 принимать себя и других, не осуждая;
 открытость себе и другим;
 осознавать невозможность контролировать все вокруг.



Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).
Предметные результаты освоения программы основного общего образования представлены с 
учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе внеурочной 
деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной грамотности.
Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 
достижение следующих предметных результатов по предметной области «Русский язык и 
литература».
По учебному предмету «Русский язык»:

 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 
публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов 
речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 
формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 
выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста;

 овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 
текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в 
тексте;

 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в 
виде таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента;

 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею;
 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с 

точки зрения решения коммуникативной задачи;
 определение лексического значения слова разными способами (установление значения 

слова по контексту).
По учебному предмету «Литература»:

 овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями 
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное;

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику 
и проблематику произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, 
авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные 
в нем реалии; выявлять особенности языка художественного произведения;

 овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 
художественных произведений (в том числе с использованием методов смыслового чтения, 
позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 
жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 
эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 
слушателями, и методов эстетического анализа).

Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 
достижение следующих предметных результатов по учебному предмету «Математика»:

Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные математические 
умения и навыки:

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и десятичные 
дроби, рациональные и иррациональные числа; выполнять, сочетая устные и письменные 
приемы, арифметические действия с рациональными числами; выполнять проверку, 
прикидку результата вычислений; округлять числа; вычислять значения числовых 
выражений; использовать калькулятор;

 решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости величин (скорость, 
время, расстояние, цена, количество, стоимость), связанные с отношением, 
пропорциональностью величин, процентами (налоги, задачи из области управления 
личными и семейными финансами), решать основные задачи на дроби и проценты, 
используя арифметический и алгебраический способы, перебор всех возможных вариантов, 
способ «проб и ошибок»; пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; 
расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие; 
интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных со 
свойствами рассматриваемых объектов;



 извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, линейной, 
столбчатой и круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные, 
использовать данные при решении задач; представлять информацию с помощью таблиц, 
линейной и столбчатой диаграмм, инфографики; оперировать статистическими 
характеристиками: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 
размах числового набора;

 оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически 
достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни;

 пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, окружность, круг;
распознавать параллелепипед, куб, пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию:
вершина, ребро, грань, основание, развертка; приводить примеры объектов окружающего 
мира, имеющих форму изученных плоских и пространственных фигур, примеры 
параллельных и перпендикулярных прямых в пространстве, на модели куба, примеры 
равных и симметричных фигур; пользоваться геометрическими понятиями: равенство 
фигур, симметрия, подобие; использовать свойства изученных фигур для их распознавания, 
построения; при- менять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов 
треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, 
расстояний, площадей;

 находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью линейки;
находить измерения параллелепипеда, куба; вычислять периметр многоугольника, периметр
и площадь фигур, составленных из прямоугольников; находить длину окружности, площадь
круга; вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям; решать 
несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях; 
пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади, объема; 
выражать одни единицы величины через другие;

 использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами 
зависимости между величинами; понимать графический способ представления и анализа 
информации, извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов 
и зависимостей, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей;

 переходить от словесной формулировки задачи к ее алгебраической модели с помощью 
составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с 
контекстом задачи полученный результат; использовать неравенства при решении 
различных задач;

 решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, 
использовать свойства последовательностей.

Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в
достижение следующих предметных результатов по предметной области «Естественнонаучные 
предметы»:

 умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте ситуаций практико-
ориентированного характера;

 умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи исследования, 
применять методы исследования, соответствующие поставленной цели, осуществлять в 
соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в группе;

 умение применять простые физические модели для объяснения процессов и явлений;
 умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и 

строения, влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружающую 
природную среду;

 умение использовать изученные биологические термины понятия, теории, законы и 
закономерности для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и 
процессов;

 сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 
глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их 
преодоления;

 умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 
сбалансированного питания и физической активности; умение противодействовать 
лженаучным манипуляциям в области здоровья;



 умение характеризовать принципы действия технических устройств промышленных 
технологических процессов.

Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 
достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям:

 освоение системы знаний, необходимых для решения финансовых вопросов, включая 
базовые финансово-экономические понятия, отражающие важнейшие сферы финансовых 
отношений;

 формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов в 
финансовой сфере общественной жизни, их элементов и основных функций;

 формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие 
выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей и социальные 
взаимодействия в финансовой сфере общественной жизни, в том числе направленные на 
определение качества жизни человека, семьи и финансового благополучия;

 формирование умения использовать полученную информацию в процессе принятия 
решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, 
при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг;

 формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 
окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 
фишинг);

 формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни и личный 
социальный опыт оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 
зрения их соответствия экономической рациональности (включая вопросы, связанные с 
личными финансами, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, 
применения недобросовестных практик);

 приобретение опыта использования полученных знаний в практической деятельности, в 
повседневной жизни для принятия рациональных финансовых решений в сфере управления 
личными финансами, определения моделей целесообразного финансового поведения, 
составления личного финансового плана.

Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 
достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям:

 освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для 
соответствующей предметной области;

 формирование предпосылок научного типа мышления;
 освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 
социальных проектов.

Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 
достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям:

 способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять названия, 
сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки;

 проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления;
 демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, 

выражений и т.п.;
 предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области энерго- 

и ресурсосбережения, в области экологии, в области заботы о людях с особыми 
потребностями, в области межличностных взаимоотношений;

 ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов, 
предложения по изобретательству.
 Планируемые результаты

Личностные результаты:

У обучающегося будут сформированы:
-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа

жизни и здоровьесберегающих технологий;
-формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности



обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой

природы;  интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить  рассуждения,  анализировать,  делать
выводы); эстетического отношения к живым объектам;

-формирование личностных представлений о целостности природы,
-формирование толерантности и миролюбия;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и

сообществах,
-формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и

ответственного  отношения к собственным поступкам;
-формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  с

учителями,  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образованной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

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

-формирование  основ экологического  сознания  на  основе  признания  ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде
и рационального природопользования;

Обучающийся получит возможность для формирования:
-Устойчивой познавательной мотивации учения;
-Внимательности, настойчивости, целеустремленности;
-Осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
-Навыков  сотрудничествас  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях,

умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций.
Метапредметныерезультаты  изучения  курса  «Основы  экологической  культуры»

является (УУД).
Регулятивные УУД:
Обучающий научится:
 Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
 Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы (выполнения

проекта).
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять

ошибки самостоятельно.
Обучающийся получит возможность научиться:
 В диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные  критерии

оценки;
 Преобразовывать практическую задачу в познавательную.
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
 Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления.

Выявлять причины и следствия простых явлений.
 Осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического
деления  (на  основе  отрицания).  Строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление
причинно-следственных связей.

 Создавать  схематические  модели  с  выделением  существенных  характеристик
объекта.

 Составлять  тезисы,  различные  виды  планов  (простых,  сложных  и  т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).

 Вычитывать все уровни текстовой информации.
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Обучающийся получит возможность обучиться:



 Осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов
библиотек и сети Интернет;

 Записывать,  фиксировать,  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью
инструментов ИКТ.

Коммуникативные УУД:
 Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.)
Обучающийся получит возможность научиться:
 Учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственных;
 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.
Предметные результаты:
Обучающийся научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов;
 соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых паразитами;
 объяснять роль биологии и экологии в практической деятельности людей; места и

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции животных (на примере
сопоставления  отдельных  групп);  роль  различных  животных  в  жизни  человека;  значения
биологического разнообразия для сохранения биосферы;

 сравнивать  биологические  объекты  и  процессы,  умение  делать  выводы  и
умозаключения на основе сравнения;

 овладеть  методами  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать  биологические
объекты  и  процессы;  осуществлять  постановку  биологических  экспериментов  и  объяснять  их
результаты.

Обучающий получит возможность научиться:
 основным правилам поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния

факторов риска на здоровье человека.
 соблюдения мер профилактики заболеваний, передаваемых различными группами

организмов
 оказания первой помощи при укусах опасных и ядовитых животных •соблюдения

правил поведения в окружающей среде;
 выделять общие принципы экологии 
 формулировать положения глобальных экологических проблем
 сохранять положительное состояние организма.

Физический эксперимент Объединение.
 8 класс

Данный  курс  предназначен для  учащихся  8-х  классов,  желающих  приобрести  опыт
самостоятельного применения знаний по физике на практике при проведении экспериментов.  В
курсе даются сведения о методах физических измерений, полезных не только будущим физикам и
инженерам,  но  и  каждому  человеку  в  его  повседневной  жизни.  На  лабораторных  занятиях
школьники научатся уверенно и безопасно использовать разнообразные физические приборы. Опыт
практической  работы   с  ними  окажет  ученику  помощь  в  обоснованном  выборе  профиля
дальнейшего обучения.
        Курс   построен с  опорой на знания и умения учащихся,  приобретенные ими при изучении
физики  в  7-8  классах,  дает  возможность  более  глубоко  познакомиться  с  методами  измерения
физических  величин,  обрести  учения  практического  использования  измерительных  приборов,
обработки и анализа полученных результатов.
        Целью курса  является  предоставление  учащимся  возможности  удовлетворить
индивидуальный интерес к изучению практических приложений физики в процессе познавательной
и творческой деятельности при проведении самостоятельных экспериментов и исследований.
        Основной задачей курса является помощь ученику в обоснованном выборе профиля 
дальнейшего обучения.
        Содержание курса выстроено по принципу от простого к сложному, от приобретения новых 
умений и навыков к их творческому применению.



        На  теоретических  занятиях  рассматриваются  методы  измерения  физических  величин,
устройство и принцип действия измерительных приборов,  способы обработки и предоставления
результатов измерений. На практических занятиях при выполнении лабораторных работ учащиеся
смогут  приобрести  умения  и  навыки  планировать  физический  эксперимент  в  соответствии  с
поставленной  задачей,  научиться  выбирать  рациональный  метод  измерений,  выполнять
эксперимент, анализировать и представлять  результаты его выполнения в различной форме.
          Выполнение  практических  и  экспериментальных  заданий  позволит  учащимся  применить
приобретенные навыки в нестандартной ситуации. Занятия способствуют развитию способностей
самостоятельно  приобретать  знания,  критически  оценивать  полученную  информацию,  излагать
свою  точку  зрения  по  обсуждаемому  вопросу,  выслушивать  другие  мнения  и  конструктивно
обсуждать их. 
        Программа курса рассчитана  на 1 час в неделю.

Содержание курса «Физический эксперимент»

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.

Планируемые результаты
Программа  обеспечивает  достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных

результатов.

Личностными  результатами изучения  курса  «Физический  эксперимент»  является
формирование следующих умений:

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,
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.

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Физический  эксперимент»  является
формирование  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  универсальных  учебных
действий.

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.

Лидеры РДШ. Объединение. 6 класс

Цель программы: содействие формированию личности на основе присущей российскому
обществу системы ценностей.

Задачи внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования:
1. Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего взаимодействия

ученического самоуправления, детского общественного объединения, партнеров РДШ для проектов
деятельности участников первичного отделения РДШ.

2. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать
поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной
деятельности.

3.   Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения
РДШ в отрядах.

Содержание крса «Лидеры РДШ» 

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.

Планируемые результаты



Программа  «Российское  движение  школьников»  направлена  на  достижениепланируемых
результатов:

 создать  комплекс  педагогических  условий  для  становления  личности  с  активной
гражданской позицией, социализированной в современном обществе.

 содействие объединению усилий коммерческих и некоммерческих организаций, деловых
кругов,  отдельных  граждан,  движимых  стремлением  внести  свой  вклад  в  воспитание
подрастающего поколения и формирование личности;

 обучать детей основам организаторской деятельностипо разнымнаправлениям, умениям
и навыкам общения, работы в коллективе;

 обеспечить условия для становления личности, развития интеллектуальных, творческих
и лидерских способностей обучающихся;

 привлечение обучающихся к участию в благотворительных акциях и проектах;
 привлечение  обучающихся  к  работе  общественно-государственных  и  общественных

объединений, имеющих патриотическую, культурную и спортивную, а также благотворительную
направленность.

Актуальность  программы обусловлена  потребностью  школы  в  развитии  гражданской
активности  и  волонтерской  деятельности  обучающихся,  реализации  потребностей  в
самовыражении  через  участие  в  молодежных  общественных  движениях,  необходимостью
воспитывать  патриотические  чувства  и  любовь  к  родному  краю.  Именно  через  вовлечение  к
участию  в  общественных  делах  Российского  движения  школьников  (РДШ)  возможно
формирование социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие
ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому
труду,  сочинительству.  Программа  не  преследует  цели  вовлечения  обучающихся  во  все
направления  деятельности  РДШ,  акцент  делается  на  развитие  личностных  качеств  таких  как;
лидерство, патриотизм и взаимовыручка.

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности.
- определять и предлагать вид мероприятия;
- понимать значение терминов «лидер», «общественная организация», «общественное 

объединение»;
- оперировать основными принципами и правилами взаимоотношений между людьми;
- применять и ориентироваться в различных источниках информации;
- выбирать, самостоятельно, метод решения практических задач и решения конфликтных 

ситуаций;
- собирать информацию, анализировать ее, субъективно отражать объективные факты;
- проводить опросы;
- разрабатывать тексты, оформление;
- выступать на публике;
- организовывать рациональный досуг.
Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности.
- 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  взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между  общественно-
политическими событиями.

Метапредметные результаты курса освоения внеурочной деятельности:
Регулятивные:
-  умение  самостоятельно  вырабатывать  и  применять  критерии  и  способы

дифференцированной оценки собственной учебной деятельности;
- самоконтроль в организации учебной и внеучебной 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  строить  классификацию  на  основе  дихотомического  деления  (на  основе
отрицания);

-  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логические  цепи
рассуждений, доказательств;

-  объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе  исследования;
овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;

Коммуникативные:
- 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,  принимать  решение  и  реализовывать  его;
управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, умение убеждать;
переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через анализ ее
условий;

-  стремиться  устанавливать  доверительные  отношения  взаимопонимания,  способность  к
эмпатии;

- речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых действий в форме 
речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-
практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации.

ЮИД. Объединение. 7 класс

Направленность образовательной программы социально-педагогическая: создаются условия для 
социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического 
опыта. 
Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к Правилам 
дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой поведения каждого культурного 
человека. Правила дорожного движения являются важным средством трудового регулирования в 
сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, 
взаимной предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований Правил 
дорожного движения создает предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств 
и пешеходов по улицам и дорогам. 
Цель программы: обучение элементарным правилам поведения на дороге, развитие навыков 
правильного поведения на улице, умение использовать правила дорожного движения в реальной 
жизни. 
Задачи: 
1. Обучающие:

 Научить основным правилам дорожного движения;
 Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на улицах и

дорогах;
 Обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по данному вопросу

Сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою 
собственную безопасность.
2. Развивающие:

 Развивать мотивацию к безопасному поведению;
 Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;
 Формировать личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения на дорогах и 

улицах
 Формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице 

и в транспорте.
 Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность;

3. Воспитательные:
 Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения;
 Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения.



Содержание курса  «ЮИД»   
 Пропаганда ПДД.
 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.

 Планируемые результаты  освоения курса «Юные инспектора движения»

Личностные:

       Проявлять активную гражданскую позицию на основе уважения закона и правопорядка, прав и 
свобод сограждан, уважения к историческому и культурному наследию России. Осознанно и 
деятельно выражать неприятие дискриминации в обществе по социальным, национальным, 
религиозным признакам; экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом 
самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах). 
         Сознавать ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдать и пропагандировать 
здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 
физическая активность), демонстрировать стремление к физическому совершенствованию. 
Проявлять сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей 
(курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм 
зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде

• принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;
• самостоятельность  и  личная  ответственность  за  свои  поступки,  установка  на  здоровый

образ жизни;
• уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;
• осознание ответственности человека за общее благополучие;
• этические  чувства,  прежде  всего  доброжелательность  и  эмоционально-нравственная

отзывчивость;
• положительная  мотивация  и  познавательный  интерес  к  занятиям  по  программе  «Юные

инспектора дорожного движения»;
• способность к самооценке;
• начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.

Метапредметные:
• навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;
• умение ставить и формулировать проблемы;
• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера;
• установление причинно-следственных связей;

Регулятивные:



• использование речи для регуляции своего действия;
• адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок;
• умение выделять и формулировать то, что уже усвоено, и что еще нужно усвоить;
• умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия

с требованиями конкретной задачи;
Коммуникативные:

В процессе обучения дети учатся:
• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
• ставить вопросы;
• обращаться за помощью;
• формулировать свои затруднения;
• предлагать помощь и сотрудничество;
• слушать собеседника;
• договариваться и приходить к общему решению;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• осуществлять взаимный контроль;
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Журналистика. Объединение. 9 класс

Программа  курса  внеурочной  деятельности   «Журналистика»,  рассчитанная  на  обучающихся  9
класса,  отвечает  широким  образовательно-воспитательным  задачам.  Она  вооружает  участников
курса  умением  правильно  и  хорошо  выражать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,
способствует развитию профессиональной ориентации школьника, формирует его образовательный
и  духовно-нравственный  потенциал.  Данный  курс  по  внеурочной  деятельности  имеет  большое
значение для формирования у учащихся готовности “к творческой деятельности”, приобщения их к
работе  над  книгой и  другими источниками знаний,  помогающих выработать  самостоятельность
мышления.  Кроме  того,  курс  основы  журналистики”  способствует  развитию  интереса  к
литературному  творчеству,  а  у  некоторых  учащихся  –  развитию их  литературно  –  творческих
способностей,  особенно если учесть,  что  программа предусматривает знакомство школьников с
тем,  как  писатели  работают  над  своими  произведениями,  с  элементами  теории  и  техникой
сочинительства.  Особенность  содержания  внеурочной  деятельности  “  основы  журналистики”
состоит  в  том,  что  этот  курс  опирается  на  данные  таких  филологических  дисциплин  и  чисто
прикладных предметов, как синтаксис, стилистика, литературное редактирование, культура речи.

Задачи:
Образовательные:
Ознакомить детей с историей журналистики.
Развить навыки обучающихся применительно к газетно-издательской деятельности.
Сформировать и  закрепить умение  организовывать поиск информации,  необходимой для

выпуска газеты.
Научить интерпретировать полученную информацию для дальнейшей работы.
Сформировать умение планировать свою деятельность для достижения результата.
Выработать способность анализировать информацию.
Научить умению грамотно и эстетично оформлять результаты своей работы.
Привить навыки сознательного и рационального использования компьютера в своей работе.
Развивающие:
Способствовать развитию творчески активной личности
Развить  потребности  осмысливать  полученную  информацию  и  использовать  ее  в  своей

работе.
Способствовать  развитию  умения  организовать  работу  в  коллективе  над  совместным

проектом.
Способствовать развитию творческого воображения и художественного вкуса.
Показать возможности использования компьютера в газетно-издательской деятельности.
Привить навыки самостоятельного мышления.



Развить  внутренний  потенциал  каждого  ребенка  через  его  участие  в  профессиональных
смотрах и конкурсах.

Воспитывающие:
Содействовать обогащению опыта межличностного общения.
Воспитать чувство личной ответственности за выполненную работу.
Пробудить интерес ко всем сферам жизни и деятельности страны, города, района, школы.
Воспитать способность к самореализации в современных условиях.
Показать значение газетно-журнальной продукции для развития современного общества.
Формы  занятий: деловые  игры,   практические  занятия,  семинары-дискуссии,  свободная

творческая  дискуссия,  круглые  столы,  групповое  проектирование,  встречи,  пресс-конференции,
мастер-классы, творческие студии.

Содержание курса «Журналистика»

Журналистика как вид деятельности и профессия
Журналистика как форма информационной деятельности
История  российской  журналистики.  Первые  печатные  газеты.  Типография.  Ознакомление  с
программой.  Знакомство  с  журналистикой.  Журналистика  как  профессия  и  общественная
деятельность.  Профессиональные качества  журналиста.  Основы профессиональной культуры,
этики  журналиста.  Как  и  почему возникла  журналистика.  Период пражурналистики.  Первые
информационные  бюро.  Появление  в  России  и  Европе  первых  печатных  газет.  Русская
журналистика XIX и XX веков.
Газетный мир. Журналистика и литература. Этимология слов «газета» и «журнал».
Журналистика как профессия. Профессиональные качества журналиста
Функции журналистики. Профессия – журналист. Требования к журналисту. Профессиональные
качества журналиста. Виды деятельности журналиста (специализации). Принципы творческой
деятельности  журналиста.  Кодекс  чести  журналиста.  Психология  журналистского  труда  и
творчества. Журналист и аудитория. 
Виды средств массовой информации
Пресса. Электронные СМИ. Типология СМИ.
Взаимодействие СМИ с аудиторией
Наша аудитория. Воздействуем на аудиторию.
Этико-правовые основы деятельности журналистов
Профессиональная и правовая этика журналиста. Права и обязанности журналиста. Конституция
РФ о свободе  слова,  массовой информации  и  запрещении цензуры.  Закон  РФ «О средствах
массовой информации». Цензура.
Экономика и маркетинг СМИ
Рынок и потребители информации. Как сделать газету продаваемой.

Форма зачётной работы: групповой проект «Концепция газеты (журнала)»
Форма защиты проекта: презентация

Речевая культура журналиста
Публичное выступление перед аудиторией.
Культура устной речи.
Дикция. Техника речи.
Работа над техникой речи.
Дискуссия.
Правила дискуссии. Три стадии дискуссии.
Культура письменной речи
Слагаемые письменной речи. Повествование, описание, рассуждение. Критерии оценки текста:
правильность, чистота, образность, яркость, разнообразие. Типичные речевые ошибки. 
Культура  речи.  Знакомство  с  термином  «газетный  язык».  Требования  к  языку  СМИ.
Выразительные средства газетного языка: фразеологизмы, тропы и т. д.
Лексические и синтаксические особенности газетного языка. Газетные штампы. Формы устной и
письменной речи: повествование, рассуждение, размышление, описание.
Искусство обмена информацией в письменном виде.
Редактирование
Из  чего  складывается  редактирование.  Ознакомительное  чтение.  Углублённое  чтение.



Шлифовочное  чтение.  Правка-вычитка.  Правка-сокращение.  Правка-обработка.  Правка-
переделка.
Учимся «видеть» ошибки. Корректура. Корректурные знаки.

 Планируемые результаты

Личностные результаты.
 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
поступки можно оценить как хорошие или плохие.

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).

 В  предложенных  ситуациях,  опираясь  на  общие  для  всех  простые  правила  поведения,
делать выбор, какой поступок совершить. 

 Изменился характер протекания совместной деятельности.  У детей активно развиваются
такие  качества,  как  общительность,  самостоятельность,  умение  встать  на  точку  зрения
другого человека, объем знаний, склонность к творческой работе. 

 Ученики  ставят  поисковые  задачи,  предполагающие  нестандартные  решения.  Они
стремятся понять  сущность  явлений,  их взаимосвязь  и находят новые средства решения
различных проблем. 

 Снижается  тревожность,  дети  получают  удовольствие  от  учения,  комфортно  чувствуют
себя в школе. 

 Развивается  самоконтроль  и  самокритичность,  меняются  межличностные  отношения,
возрастает  сплоченность  класса.  Средства  достижения:  «круглый стол»,  акции,  проекты
социальной  направленности,  работа  в  телекоммуникационной  среде  (общение,  создание
сайта, форума, публикация своих материалов), деловая игра «Точка зрения», «Идеальное
задание». 

 Метапредметные результаты
 Регулятивные УУД: Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
 Учиться определять и формулировать цель деятельности. 
 Учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  предложенным

материалом. 
 Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку

поставленной проблеме.
 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования. 
 Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового редактора,

поиска информации в сети Интернет Средства достижения: экспресс-опросы, блиц-опросы,
тренинг  «Работа  с  событием»,  технология  проблемного  диалога,  структурирование
очередного  номера  газеты,  отбор  информации,  Познавательные  УУД:  Формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Ориентироваться в своей системе знаний. 
 Делать предварительный отбор источников информации. 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и

информацию. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы.

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и
их образы. Средства достижения: пресс-конференции, исследовательские проекты, проекты
социальной направленности,  познавательные акции,  беседы-дискуссии,  информационный
поиск, обзор Интернет-ресурсов, использования метода наблюдения.
Предметные результаты. 

 Происходит  расширение  зоны  ближайшего  развития  учеников,  следовательно,  знания
усваиваются и умения приобретаются быстрее.

 Обучение стало процессом сотрудничества и совместной деятельности учеников и учителя,
создающего условия творчества.



 Ученики  ставят  поисковые  задачи,  предполагающие  нестандартные  решения.  Они
стремятся понять  сущность  явлений,  их взаимосвязь  и находят новые средства решения
различных проблем. 

 Возрос объем усваиваемого материала и глубина его понимания. 
 Формирование  умения  работать  с  книгой  (находить  нужную  информацию,  выделять

главное,  сравнивать  фрагменты,  составлять  тезисы  и  план  прочитанного,  выделяя
смысловые части). 

 Развитие умения выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, увиденному. 
 Организация умения выделять и формулировать тему, идею. 
 Формирование умений строить устные и письменные высказывания. 
 Воспитание умений создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему

с учетом норм русского литературного языка.
 Развитие умений участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано

отстаивать свою.
 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования.
 Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового редактора,

поиска информации в сети Интернет. 
Коммуникативные УУД:
Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне предложения или небольшого текста).

 Слушать и понимать речь других.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 Учиться  выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера,  исполнителя,  критика).  Развитие

умений участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать
свою.

 Научить  обрабатывать  данные,  полученные  в  результате  анкетирования  Формирование
навыков  работы  и  использования  всех  возможностей  текстового  редактора,  поиска
информации  в  сети  Интернет  Средства  достижения:  опросы,  интервью,  анкетирование,
дискуссии и встречи с представителями общественности, круглый стол, планерка, работа в
малых группах, технология проблемного диалога («побуждающий и подводящий диалог»). 

Литература Дона.  Литературный клуб. 5-7, 9 класс

Программа  курса  «Литература  Дона»  направлена  на  использование  произведения
донских  писателей  и  общенациональных классиков  о  Доне,  перекликающиеся  темами,  идеями,
жанрово-художественными особенностями с литературой базового курса

Цель: Изучение литературного краеведения на уровне основного общего образования
направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечить вхождение обучающихся в культурную среду Донского края путем
изучения произведений писателей,  чье творчество связано с  Донским краем и отражает его
жизнь;

 приобщение обучающихся к художественным богатствам литературы Дона и о
Доне  в  её  внутренних  взаимосвязях  и  связях  с  историческими  судьбами  России  и  её
литературы;

 развитие умений школьников соотносить нравственные идеалы и художественные
особенности  произведений  региональной  и  русской  литературы,  выявлять  и  сходства  и
своеобразие художественных решений;

 пробуждение  интереса  к  народно  –  поэтическому  наследию  Дона,  познание
школьниками мира образов, выразительного и меткого языка донской литературы.

Задачи внеурочной деятельности: 
 освоение  содержания  литературы Дона  и  о  Доне  как  феномене  отечественной

духовной  культуры,  порожденного  географическим  положением,  особенностями
исторического, экономического развития, этнокультурным своеобразием нашего региона;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;



 раскрыть  художественное  своеобразие,  особенности  языка  различных  жанров
фольклора;

 расширить  представление  о  диалектах,  донских  говорах  и  их  функциях  в
художественном тексте;

 заложить понимание взаимосвязи лучших образцов художественной литературы с
фольклором;

 познакомить учащихся с особенностями быта и нравов донского казачества, их
нравственного потенциала;

 развивать воображение, фантазию, творческие возможности, интерес к различным
видам искусства.

           Рабочая программа курса «Литература Дона»  рассчитана в  5-х классах    на  1 ч.
в неделю.

Формирование ключевых компетенций обучающихся 
Содержание  обучения  литературе  в  5-х  -9-х  классах  структурировано  на  основе

компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая, коммуникативная и
культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция  – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  образного  и  аналитического  мышления,
умениями и навыками, обеспечивающими владение русским литературным языком, развитие
культуры читательского восприятия художественного текста,  понимания авторской позиции,
формирование  теоретико-литературных  знаний  в  различных  речевых  ситуациях,
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся. 

Языковая  компетенция  –  владение  нормами  речевой  деятельности  обучащихся  на
уроках  литературы,  русским  литературным  языком,  его  изобразительно-выразительными
средствами. 

Культуроведческая компетенция  – осознание специфики литературы в ряду других
искусств,  исторической эстетической  обусловленности литературного процесса,  взаимосвязь
литературы и истории, овладение нормами речевого этикета. 

Организационная  компетенция  -умение  организовывать  свою  работу,  принимать
ответственность,  овладевать  инструментарием моделирования  и  проектирования,  вступать  в
проектную деятельность. 

Виды  и  формы  контроля:    защита  творческих  и  исследовательских  проектов
обучающихся по изученному материалу. 

 Содержание курса «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».



Учеба и взросление.  П.И. Яковлев «Первый ученик». Мир приключений и фантастики
в произведении Н.Сухановой«Многоэтажная планета».

Содержание курса «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».

Содержание курса «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»

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».

Содержание курса «Литература Дона» 9  класс

Введение.  Своеобразие  курса.  Сопоставление  произведений  русской  и  донской  литературы
Ростовская область-мой родной край.
Донские страницы в творчестве русских поэтов-классиков XIX века 
Расцвет Донской казачьей поэзии. Идея беззаветного служения Отечеству, боевой задор – пафос
поэзии донцов.
Автор  и  его  отношение  к  донской  земле.  Искренность  и  доброта,  чувство  привязанности  к
окружающему человека миру природы. Любовь к донскому краю.
Донские прозаики конца XIX
 Быт и культура казаков в произведениях донских писателей. Особенности языка Чехова. Донские
страницы в рассказах.
Жанр  исторического  романа,  знакомство  с  казацкой  историей.  Образ  революционера.  Образ
казачки в произведениях донцов.
Литература Дона и о Доне первой половины XX века
Лирическое  своеобразие  стихотворений  о  Доне,  природе.  Своеобразие  поэтической  речи.
Художественные  средства  выразительности.   Характеристика  творчества М.  А.  Шолохова.
Особенности изображения Донского края в  сборнике  «Лазоревая  степь».  Драматизм истории в
«Донских рассказах», изображение героев в драматических событиях Гражданской войны на Дону.
Своеобразие произведений о Великой Отечественной войне. 
Портрет женщины-матери. Обучение выразительному чтению произведений донских писателей.
Писатели «шолоховского притяжения»
Борьба  донских казаков  за  волю,  за  долю.  Трагизм и  романтизм в  произведении.  Проблема
пробуждения  личности  и  масс  в  особых  условиях  жизни казачества.  Революция  на  Дону.
Нарастание революционного порыва среди рабочих, железнодорожников, сложность борьбы в
хуторах и станицах, расслоение казачества, сословная рознь.
Литература середины и второй половины XX века

Своеобразие произведений о Великой Отечественной войне. 
Проблема раннего взросления в катастрофических обстоятельствах войны, одинаково жестоких для
людей зрелых и для детей, стойкости и верности себе в каторжных условиях фашистской неволи. 
Оценка нравственных ценностей, оценка идеологии государства, оценка революции, оценка 
мировоззрения человека советской эпохи.
Далёкое историческое прошлое в современной донской прозе
Герои Донского края. Исторические факты. Знакомство с одним из самых ярких и драматичных 
эпизодов в истории донского казачества, доблесть и мужество славного свободолюбивого народа. 
Анализ исторических документов, свидетельств очевидцев. Знакомство с творчеством ростовских 
писателей. 
Литературная критика и литературное краеведение. Знакомство с жанром критической 



литературы. Оценка творчества писателей.

Планируемые результаты изучения курса «Литература Дона»

Личностные
 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 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 ориентирования в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  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  нем
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  учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

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

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  товарищами  в  процессе  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видах
деятельности;

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех
ее  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к  окружающей
среде;

 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценностей  семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

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

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
малой  Родине,  народно  –  поэтическому  наследию  Дона,  уважительного  отношения  к
русской литературе;

 самоопределение и самопознание,  ориентация в системе личностных смыслов на основе
соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев.

Метапредметные

Регулятивные
 определять цель, проблему в деятельности;
 выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально;
 планировать деятельность, используя ИКТ;
 работать  по  плану,  сверяясь  с  целью,  находить  и  исправлять  ошибки,  в  том  числе

самостоятельно, используя ИКТ;
 оценивать степень и способы достижения цели, самостоятельно исправлять ошибки.



Познавательные
 перерабатывать  и  преобразовывать  информацию из  одной  формы в  другую (составлять

план, таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения;

Коммуникативные
 излагать  своё  мнение  (в  монологе,  диалоге,  полилоге),  аргументируя  его,  подтверждая

фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии;
 понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявномвиде (в том числе вести диалог

с автором текста);
 различать  в  речи  другого  мнения,  доказательства,  факты,  гипотезы,  аксиомы,  догматы,

теории;
 корректировать своё мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его

ошибочность;
 создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения;
 осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  ситуацией  общения  и

коммуникативной задачей;
 организовывать  работу  в  паре,  группе  (самостоятельно  определять  цели,  роли,  задавать

вопросы, вырабатывать решения);
 преодолевать  конфликты:  договариваться  с  людьми,  уметь  взглянуть  на  ситуацию  с

позиции другого;
 использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей.

Предметные.
 анализировать и оценивать произведение как художественное целое;
 выявлять отношение автора к изображаемому и давать произведению личную оценку;
 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученного произведения;
 давать  развернутые,  аргументированные  ответы  на  конкретные  вопросы  о  сюжете

произведения и его составляющих;
 писать отзыв о самостоятельно прочитанном тексте;
 составлять рассказ об авторе книги;
 подготовить доклад, сообщение, эссе об авторе и его произведении;
 выразительно читать произведения и его фрагменты, в том числе выученные наизусть;
 делать обзор публикаций по литературному краеведению и анализировать их;
 работать со справочной и критической литературой;
 читать осмысленно и выразительно поэтические и прозаические произведения писателей

Дона и о Доне;
 находить  и  самостоятельно  читать  об  истории  Донского  края,  о  культурных  традициях

населения Дона – донских казаках;
 составлять отзыв о прочитанных произведениях;
 находить в словарях Донских говоров значения диалектных слов и выражений;
 воспринимать и чувствовать настроение автора и понимать поэтическое слово как средство

выражения чувств автора.

ЮНАРМИЯ. Объединение.  5 -6 класс

Цель программы: 
-  воспитывать  у  молодых  людей  патриотизм,  гражданское   сознание,  верность

Отечеству, готовность к выполнению конституционных обязанностей, чувство любви к Родине;
- воспитывать уважительное отношение к героической истории нашего государства, его

вооруженным силам;
- воспитывать потребность в здоровом образе жизни и активном отдыхе;
- воспитывать самостоятельность; 
- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;



- формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающей действительности;
-  воспитывать  дисциплинированность,  силу  воли,  умение  концентрироваться  на

выполнение поставленной цели.
Задачи программы:
-  подготовка  подрастающего поколения  к  военной службе и  воспитание уважения к

Российской армии и флоту;
- воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;
-  формирование  профессионально  значимых  качеств  и  умений,  верности

конституционному и воинскому долгу;
-  воспитание  бережного  отношения  к  героическому  прошлому  нашего  народа,

землякам;
-  освоить  и  совершенствовать  дисциплины  общей  и  специальной  физической

подготовки.
-  совершенствование  ценностно-ориентированных  качеств  личности,  обеспечение

условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности.
Содержание  программы  направлено  также  на  формирование  физической  культуры

обучающихся как части общей культуры, базирующейся на системе нравственных ценностей,
определенных  в  Концепции  духовно-нравственного   развития  и  воспитания  личности
гражданина России.

Программа ориентирована на социальный заказ обучающихся и родителей к подготовке
будущих защитников Отечества, у детей формируются личностные  качества, знания, умения и
навыки необходимые на службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, способствует
личностному развитию подростка, укреплению его физического здоровья, профессиональному
самоопределению детей, их адаптации к жизни в обществе.

Содержание курса «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  них.  Закрытые  и  открытые  переломы  костей,  их
признаки. Основные правила техники безопасности. Основные виды растений родного края

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»

Содержание курса «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».

 Планируемые результаты освоения курса «Юнармия»

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 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.
 представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа

жизни.
 потребность заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ

жизни.
Метапредметные результаты.

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  военных
конструкторов 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

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.
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-патриотические 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.

   Я - гражданин России  .      Объединение.   7 класс  

Программа курса внеурочной деятельности «Я – гражданин России» для 7-х классов составлена в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  концепцией  духовно-нравственного  воспитания  российских
школьников. Программа курса внеурочной деятельности «Я – гражданин России» направлена на
системный подход к формированию гражданской позиции школьника, создание условий для его
самопознания и самовоспитания. 

На реализацию программы в 7-х классах отводится 34 часа из расчёта  1 часа в неделю. 
Актуальность программы:
     В последние  десятилетия  в  России произошли экономические  и  политические  изменения,
которые привели к значительной социальной дифференциации населения и потере общих для всех
граждан  страны  духовных  ценностей.  Эти  изменения  снизили  воспитательное  воздействие
российской  культуры  как  важнейшего  фактора  формирования  чувства  патриотизма.  Стала  всё
более  заметной  постепенная  утрата  нашим  обществом  традиционного  российского
патриотического  сознания.   Поэтому  патриотическое  и  духовно-нравственное  воспитание
подрастающего  поколения  -  важнейшая  задача  школы,  поставленная  в  новом  Федеральном
государственном образовательном стандарте. Средний школьный возраст -это период позитивных
изменений  и  преобразований  и  именно  в  этом  возрасте   так  важен  уровень  достижений,
осуществлённых каждым ребёнком на данном  этапе. Программа «Я - гражданин России» призвана
решать  задачи  духовно-нравственного  становления  личности   школьника  и  удовлетворять
потребности и запросы детей, их родителей и общества в целом.
 Цель программы: 
Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему
ценностями,  взглядами,  ориентациями,  установками,  мотивами  деятельности  и  поведения;
воспитание  любви  к  Отечеству,  духовности,  нравственности  на  основе  общечеловеческих
ценностей. 
Задачи программы: 

- формировать и развивать у обучающихся  чувство принадлежности к обществу, в котором
он живет, любовь к родному краю;

- формировать  потребность  к  самообразованию,  воспитанию  своих  морально-волевых
качеств;

- воспитывать толерантность, развивать способность к успешной социализации в обществе;
-  формировать  правосознание  и  воспитывать  гражданскую  ответственность;
- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни;
-  воспитывать  у  детей  понимание  сущности  сознательной  дисциплины и  культуры  поведения,
ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, дома,
в  общественных  местах;
-формировать у обучающихся  понимание сущности основных социальных ролей;
-  воспитывать  понимание  взаимосвязей  между  человеком,  обществом,  и  природой;
-воспитывать  у  школьников  чувство  прекрасного,  развивать  их  творческое  мышление,
художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать понимание
значимости  искусства  в  жизни  каждого  гражданина
- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное отношение к
народному  достоянию,  верность  к  боевым  и  трудовым  традициям  старшего  поколения,
преданность  к  Отчизне;
- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну.

Содержание курса «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 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.

Планируемые результаты

Личностные результаты

 Патриотическое воспитание: 
-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном
обществе,  проявление  интереса  к  познанию  родного  языка,  истории,  культуры  Российской
Федерации, своего края, народов России; 
-ценностное  отношение  к  достижениям  своей  Родины  —  России,  к  науке,  искусству,  спорту,
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
-уважение  к  символам  России,  государственным  праздникам,  историческому  и  природному
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;
Гражданское воспитание: 
-осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству;
-готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав;
-уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
-активное участие  в  жизни семьи,  образовательной организации,  местного сообщества,  родного
края, страны; 
-неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации;  неприятие  действий,  наносящих  ущерб
социальной  и  природной  среде;



Духовно-нравственное воспитание: 
-представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; 
-ориентация на моральные ценности и  нормы современного российского общества  в  ситуациях
нравственного выбора; 
-готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
-активное неприятие асоциальных поступков;
Ценности научного познания: 
-осмысление  значения  истории  как  знания  о  развитии  человека  и  общества,  о  социальном,
культурном  и  нравственном  опыте  предшествующих  поколений;
-овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 
-формирование  и  сохранение  интереса  к  истории  как  важной  составляющей  современного
общественного  сознания;
Эстетическое воспитания: 
-представление о культурном многообразии своей страны и мира; 
-осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; 
-понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций
и народного творчества; 
-уважение к культуре своего и других народов;
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
-осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из
истории); 
-представление  об  идеалах  гармоничного  физического  и  духовного  развития  человека  в
исторических  обществах  (в  античном  мире,  эпоху  Возрождения)  и  в  современную  эпоху;
Трудовое воспитание: 
-понимание  на  основе  знания  истории  значения  трудовой  деятельности  людей  как  источника
развития человека и общества; 
-представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 
-уважение  к  труду  и  результатам  трудовой  деятельности  человека;  определение  сферы
профессионально-ориентированных  интересов,  построение  индивидуальной  траектории
образования  и  жизненных  планов.

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к  изменяющимся
условиям социальной и природной среды:
-представления  об  изменениях  природной  и  социальной  среды в  истории,  об  опыте  адаптации
людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного
ответа на природные и социальные вызовы.

Метапредметные результаты:

Метапредметные  результаты  во  ФГОС  сгруппированы  по  трем  направлениям  и  отражают
способность  обучающихся  использовать  на  практике  универсальные  учебные  действия,
составляющие умение учиться:
- овладение универсальными учебными познавательными действиями;
- овладение универсальными учебными коммуникативными действиями;
- овладение универсальными регулятивными действиями.

А так же:
-  способность регулировать собственную деятельность (в  том числе учебную,  направленную на
познание закономерностей социальной деятельности)
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
-  освоение  правил  и  норм  социокультурного  взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками  в
сообществах разного типа,
-  совершенствование  логичности,  доказательности  суждений,  умозаключений,  выводов,
установление причинно-следственных связей и закономерностей;
- приобретение навыков культуры общения;



-  совершенствование  в  мнениях  чтения,  слушания  обществоведческой  литературы,  историко-
художественной и историко- популярной литературы, документалистики; в анализе использования
историко-литературных  источников,  художественного наследия  для  приобретения  обобщенных
представлений и первоначальных понятий по истории.
Предметные  результаты  освоения  программы  основного  общего  образования  представлены  с
учетом  специфики  содержания  предметных  областей,  затрагиваемых  в  ходе  внеурочной
деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной грамотности:
- усвоение первоначальных сведений правах и свободах человека;
- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения правового образования;
- иметь представление о понятиях: равноправие, закон, права человека, религия, вероисповедание,
Конституция,  Декларация,  государство,  гражданство,  социальная  защита,  общество,  человек,
Родина, общечеловеческие проблемы и т.д…
- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи;
- овладение основами правовой грамотности;
- основы  нравственного и правового поведения;
- знание поворотных моментов в истории России и значимых событий в материальной и духовной
культуре страны;
- осознание ценностей и идеалов, жизненных ориентиров;
- знание и соблюдение норм правового государства.

   Компьютерный клуб  5-8 класс
Информатика», являясь одной из дисциплин в области подготовки, отражает последние

достижения науки в этой области, поэтому при отборе содержания курса «Компьютерный клуб»
программа  ориентируется  на  принципы  системности,  дополнительности,  интегративности  и
фундаментальности.

Цель:
Изучение  информатики  вносит  значительный  вклад  в  достижение  главных  целей

основного общего образования, способствуя:
 развитию УУД и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том

числе  овладению  умениями  работать  с  различными  видами  информации,  самостоятельно
планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность,
представлять и оценивать ее результаты;

 целенаправленному  формирование  таких  общеучебных  понятий,  как  «объект»,
«система», «модель», «алгоритм» и др.;

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

        Основной  задачей  курса   является  помощь  ученику  в  обоснованном  выборе
профиля дальнейшего обучения.

Содержание курса распределяется главным образом между теоретической и практической
частями  на  основе  принципа  сочетания  инвариантности (общих теоретических  положений  по
данной  дисциплине)  и  вариативности  (применения  полученных  знаний  в  ходе  лекционных
занятий для компьютерного решения конкретных прикладных задач). Таким образом, содержание
практических  работ  дополняет,  а  не  повторяет  теоретический  курс  и  позволяет  показать
применение теоретических основ при разработки различных информационных ресурсов.

 Содержание курса «Компьютерный клуб» 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

Планируемые результаты
Личностные
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 .  

 Метапредметные
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.
Предметные 
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.

Содержание курса.    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»; 
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.

 Содержание курса  .   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.

Содержание курса  .   Компьютерный клуб  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.

Планируемые результаты освоения  курса.  
Изучение  информатики  в  6  классе  направлено  на  достижение  обучающимися  личностных,

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  имеют  направленность  на  решение  задач  воспитания,  развития  и
социализации обучающихся средствами предмета.

Патриотическое воспитание:
ценностное отношение к отечественному культурному,  историческому и научному наследию;

понимание  значения  информатики  как  науки  в  жизни  современного  общества;  владение
достоверной  информацией  о  передовых  мировых  и  отечественных  достижениях  в  области
информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой
трансформации современного общества.

Духовно-нравственное воспитание:
ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы в  ситуациях  нравственного  выбора;  готовность

оценивать  своё поведение  и поступки,  а  также поведение и  поступки других людей с  позиции
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие
асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.

Гражданское воспитание:
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том

числе  в  социальных  сообществах;  соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыков
безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельности при
выполнении  учебных,  познавательных  задач,  создании  учебных  проектов;  стремление  к
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать
своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом
осознания последствий поступков.

Ценности научного познания:
сформированность  мировоззренческих  представлений  об  информации,  информационных

процессах  и  информационных  технологиях,  соответствующих  современному  уровню  развития
науки  и  общественной  практики  и  составляющих  базовую  основу  для  понимания  сущности
научной картины мира;

интерес  к  обучению  и  познанию;  любознательность;  готовность  и  способность  к
самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;

овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на  осмысление
опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального
и коллективного благополучия;

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с



учебными  текстами,  справочной  литературой,  разнообразными  средствами  информационных
технологий,  а  также  умения  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;

Формирование культуры здоровья:
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый

образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Трудовое воспитание:
интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности,

связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными
на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса;

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с
учётом личных и общественных интересов и потребностей.

Экологическое воспитание:
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения,  в  том числе с

учётом возможностей ИКТ.
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды:
освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  соответствующих

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни
в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве.

Функциональная грамотность/ математическая грамотность/:
объяснением гражданской позиции в конкретных ситуациях общественной жизни на основе

информационных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике отражают
овладение  универсальными  учебными  действиями —  познавательными,  коммуникативными,
регулятивными.

Универсальные познавательные действия
Базовые логические действия:
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,

самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  строить  логические  рассуждения,  делать  умозаключения  (индуктивные,
дедуктивные и по аналогии) и выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;

самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько  вариантов
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования;
прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых
условиях и контекстах.

Работа с информацией:
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов

и форм представления;
самостоятельно  выбирать  оптимальную форму представления  информации  и  иллюстрировать

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или

сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Универсальные коммуникативные действия



Общение:
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и

сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);
самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и  особенностей

аудитории  и  в  соответствии  с  ним  составлять  устные  и  письменные  тексты  с  использованием
иллюстративных материалов.

Совместная деятельность (сотрудничество):
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при  решении

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;
принимать  цель  совместной  информационной  деятельности  по  сбору,  обработке,  передаче,

формализации информации; коллективно строить действия по её достижению: распределять роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

выполнять  свою  часть  работы  с  информацией  или  информационным  продуктом,  достигая
качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами
команды;

оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  информационный  продукт  по  критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;

сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в  достижение
результатов,  разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта
перед группой.

Универсальные регулятивные действия
Самоорганизация:
выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;
ориентироваться  в  различных  подходах  к  принятию  решений  (индивидуальное  принятие

решений, принятие решений в группе);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения

учебной  задачи  с учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,  аргументировать
предлагаемые варианты решений;

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение.
Самоконтроль (рефлексия):
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  информационной  деятельности,

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,  изменившихся ситуаций,

установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.
Принятие себя и других:
осознавать  невозможность  контролировать  всё  вокруг  даже  в  условиях  открытого  доступа  к

любым объёмам информации.
Предметные результаты:
Предметные  результаты  включают  в  себя:  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию  и  применению  в
учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях,  формирование  научного  типа
мышления,  научных  представлений  о  ключевых  теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение
научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и  приемами.  В  соответствии  с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  общего  образования  основные
предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:

 формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;  формирование



представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки  информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель — и их свойствах; 

 развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной
деятельности  в  современном  обществе;  развитие  умений  составлять  и  записывать
алгоритм  для  конкретного  исполнителя;  формирование  знаний  об  алгоритмических
конструкциях,  логических  значениях  и  операциях;  знакомство  с  одним  из  языков
программирования  и  основными  алгоритмическими  структурами  —  линейной,
ветвящейся и циклической;

 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;

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными  программами  и  в  Интернете,  умения  соблюдать  нормы
информационной этики и права. 


Школа волонтера. Объединение. 5 класс
Цель курса: 
формирование  активной  гражданской  позиции  школьников  путём  включения  в

добровольческую (волонтёрскую) деятельность, формирование коммуникативных, социальных,
профессиональных компетенций. 

Задачи курса: 
 сформировать  у  школьников  базовые  представления  об  основах  российского

добровольчества (волонтёрства) и особенностях его развития; 
 познакомить учащихся (в соответствии с их возрастными особенностями) с историей

благотворительности, добровольчества; 
 изложить  на  основе  системного  подхода  идейные  принципы  добровольчества  и

показать связь с различными формами патриотического воспитания; 
 рассказать об организационных формах волонтёрского движения на основе большого

эмпирического материала; 
 выделить  главные  направления  в  школьном  добровольчестве,  используя

мотивирующие поведение школьников примеры; 
 подчеркнуть  социальную значимость  добровольчества  и  важность  личного  участия

школьника  в  волонтёрских  проектах  для  успешного  выбора  профессии  и  построения
профессиональной карьеры;

 обучить  школьников  основам  социального  проектирования  на  примере  создания  и
реализации добровольческих проектов в школе;

Система  оценки внеурочной  деятельности  школьников  носит  комплексный подход  и
предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио).

Содержание курса «Школа волонтера»
Основы волонтерской деятельности.  Кто такие волонтёры. Кто нуждается в помощи

волонтёров.   В  чём заключается  волонтёрский труд.  Особенности волонтёрского труда.  Как
работают волонтёры. Развитие волонтёрства в мире. Развитие волонтёрства в России. 

Основные  принципы  добровольческого  труда.  Направления  волонтерской
деятельности.  Основные  принципы  добровольческого  труда.  Разнообразие  форм  участия  в
волонтерской деятельности.

Трудности  в  волонтерской  деятельности.  Учимся  общаться  с  незнакомыми  и
малознакомыми людьми. Учимся соотносить свои желания со своими возможностями. Учимся
выстраивать приоритеты в деятельности. Формируем правильные представления о работе и её
результатах. Учимся работать в команде. Волонтёрский  труд будущая профессия.

Волонтерское  движение  в  школе.  Настольная  игра  «Я-волонтер».  Школьное
волонтерское  объединение.  Что  делать  если,  объединения  в  школе  нет.  Что  делать,  если
школьное объединение уже есть.



Выбираем  направление  работы  объединения.   Выбираем  лидера.  Выбираем
направление работы объединения. Формируем имидж волонтерского объединения. Работаем в
команде.

Популяризируем волонтерское движение. Социальный квест «не умеешь – научись».
Что мы называем социальным квестом. О тимуровском движении. Наши мероприятия: от идей –
к результату. Какие формы и методы используем. Активное убеждение. Урок добровольчества –
залог  успеха!  Деловая  игра    «Проводим  волонтерское  мероприятие».  Дружим  с  другими
организациями. Настольная игра «Мы команда добрых дел».

        Планируемые результаты
Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах

учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения  курса.  К  личностным
результатам относят: 

•  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 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; 

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

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

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

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

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

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

Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности
универсальных  способностей  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической
творческой деятельности, таких как: 

• 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; 
•  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. 

Достижение  предметных  результатов образовательной  программы  общественно-
научных предметов даст учащимся возможность: 

•  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 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;

Спортивный клуб. 7- 8 классы

физкультурно-оздоровительное направление. Составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
Программа изменена с учетом особенностей образовательного учреждения, возраста и уровня 
подготовки обучающихся, режима и временных параметров осуществления деятельности. 
   Программа данного курса представляет систему занятий для   детей  в  возрасте  от 10 до 16 лет. 
    Формы занятий: 
- по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 
- по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум,  семинар, ролевая игра; 
- по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические занятия, 
комбинированные формы занятий. 
     Цель программы: формирование здоровой, всесторонне образованной и развитой личности 
посредством занятий спортивным ориентированием.
    Задачи: 
-  Охрана окружающей среды; 
- Соблюдение навыков спортивной этики, дисциплины, преданности своему коллективу; 
- Укрепление здоровья, соблюдение требований личной и общественной гигиены, гигиены 
тренировки, четкая организация врачебного контроля; 
- Повышение уровня общей и специальной физической подготовки; 
- Совершенствование технической и тактической подготовки занимающихся; 
- Пропаганда спортивного ориентирования среди населения как средства активного отдыха; 

 Содержание  курса. 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
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.

Содержание курса «Спортивный клуб». 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  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.



Планируемые результаты

Занятия  ориентированием  содействуют  умственному  и  физическому  развитию,  укреплению
здоровья,  помогают  познавать  и  понимать  природу.  Наряду  с  оздоровительным  и  спортивным
ориентированием  имеет  большое  прикладное  значение.  Умение  ориентироваться  –  это  навык,
который  необходим  и  туристу,  и  охотнику,  и  геологу,  и  будущему  воину.  При  занятиях
ориентированием вырабатываются такие необходимые человеку качества, как самостоятельность,
решительность, целеустремленность, настойчивость при достижении цели, умение владеть собой,
быстрая реакция, эффективное мышление в условиях больших физических нагрузок. Спортсмен –
ориентировщик в процессе  занятий спортивным ориентированием совершенствует и закрепляет
знания,  полученные  на  уроках  географии,  физики,  геометрии,  физической  культуры.  В  ходе
выполнения  программы  совершенствуются  психологические,  эстетические,  морально-волевые
качества. Начинать знакомство с ориентированием лучше с раннего возраста, так как маленькие
дети  быстрее  и  активнее  впитывают  новый,  интересный,  полезный  для  них  материал.  У
обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно:
Личностные УУД: 
- 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  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;

Формы и виды контроля, формы подведения итогов работы, прогнозируемые результаты: 
- участие в соревнованиях различного уровня. 
- проведение праздников, дней здоровья, туристических слѐтов, походов.  
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.  
Обучающиеся 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.

Кружок «Познай себя».  8 класс
Цель: оказание помощи и поддержка подростков в процессе самопознания, формирование

человека, способного к самовоспитанию, саморазвитию, человека самосовершенствующегося.
Задачи:
 побуждение учащихся к самопознанию, формирование мотивов самопознания;
 ознакомление с основными понятиями психологии личности;
 выявление интересов, склонностей, способностей подростка;
 формирование адекватной самооценки и правильного отношения к себе;
 осознание необходимости самосовершенствования, постановка целей;
 приобщение учащихся к самонаблюдению, самоанализу.
Курс психологического клуба «Познай себя» рассчитан на работу с учащимися 8-х классов.

Занятия проводятся в течение учебного года  со всеми классами.   Это позволяет заинтересовать
детей, снизить уровень тревоги, создает безопасное пространство для общения, ситуацию успеха,
условия  для  самовыражения. С  опорой  на  психологию  и  этику  изучаются  возможности,
потребности,  способности  и  интересы человека. Во  время  занятий  происходит  становление  у
детей развитых форм самосознания  и самоконтроля,  осознание  своих возможностей,  исчезает
боязнь  ошибочных  шагов,  снижаются  тревожность  и  агрессивность  поведения.  Тем  самым
создаются  необходимые  личностные  и  интеллектуальные  предпосылки  для  успешного
протекания процесса обучения на всех последующих этапах образования.

Содержание курса «Познай себя»
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.

Кружок «Мир психологии» 9 класс

Актуальность  изучения  программы  курса  внеурочной  деятельности  «Мир
психологии» возрастает  в  связи  со  смещением  акцента  в  обучении  с  передачи  знаний  на
создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка.

Цель: повышение  уровня  коммуникативных  способностей  и  социально-
психологической компетентности обучающихся в основах конструктивного общения.

Основные задачи заключаются в следующем:
 систематизировать знания о законах общения, правилах поведения в

конфликтных ситуациях;
 способствовать  формированию  у  обучающихся  положительного

самовосприятия  и чувства своей изначальной ценности как индивидуальности,
ценности своей жизни и других людей;

 организовать  условия  для  развития  свойств  и  качеств  личности,
необходимых  для  полноценного  межличностного  взаимодействия,
самовоспитания и саморазвития;



 обобщить знания о навыках равноправного общения, конструктивных
способах  разрешения  конфликтов,  культуры  эмоциональной  экспрессии,
предотвращения и разрешения межличностных конфликтов.

Специфика данного курса обусловлена возрастными особенностями, психологическими
новообразованиями и потребностями обучающихся на данном этапе возрастного развития. Этот
возраст  отличается  ростом  самосознания,  возрастанием  интереса  к  собственному  «я»  и  к
общению со сверстниками.

Программа курса «Мир психологии» разработана на основе программ: программа Т.Г.
Григорьева, Л.В. Линской, Т.П. Усольцева «Основы конструктивного общения» под редакцией
Ю.М. Забродина, М.В. Поповой и программа Н. Е. Водопьяновой, Н. В. Лик, Г. В. Андреевой
"Самопознание  школьников".  Кроме  этого  применялся  материал  пособия  «Конфликт  и
общение»: путеводитель по лабиринту регулирования конфликтов», социально-психологических
тренингов: "Познавая себя и окружающих" М. Ю. Савченко и «Тренинг уверенности в себе» А.
М. Прихожан.

Сформулируем основные условия конструктивного общения. Это:
 способность  человека  анализировать  ситуации  межличностного

взаимодействия, вычленяя причины и следствия их реакций и реакций партнера;
 способность  извлекать из каждой такой ситуации опыт,  необходимый для

успешного общения в дальнейшем;
 способность  ставить  задачи  самоизменения  в  общении  и  решать  их,

используя полученный опыт.
Комплекс этих трех способностей человека становится основой его личностного роста.
Исходя  из  принципов  современного  образования,  реализация  программы  ориентирована  на

новые  подходы  к  организации  общения,  сотрудничества  на  уроке.  Используются  активные  и
интерактивные формы учебного сотрудничества:  «учитель-ученик»,  парная и групповая работа,  что в
свою очередь так же влияет на формирование УУД.

Важным условием реализации целей и задач курса является его диалогичность обучения,  что
исключает  критические  оценки,  требует  от  ведущего  навыков  активного  слушания,  гибкости  и
творческого подхода при встрече с различными мнениями и высказываниями. Общение со сверстниками
в учебной ситуации становится средством тренировки общеинтеллектуальных умений и навыков.

Содержание курса   «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.

Планируемые результаты
Личностные

 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.

Метапредметные



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 

Предметные 
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.

Школьное академическое научное сообщество «ШАНС» 9 класс

Одной  из  задач  современного  образования  является  развитие  способности
учащихся  к  самостоятельной  деятельности  по  добыванию информации,  ее  обработке  и
применении, а также по оценке результатов. Развитие творческого потенциала личности
учащегося является одним из ведущих направлений деятельности школы. Уже сложилась
определенная система работы с одаренными детьми: это элективные курсы и кружки по
интересам,  интеллектуальный  марафон,  олимпиады  и  конференции  исследовательских
работ. Все перечисленное является основой для создания и работы научного сообщества
учащихся  (ШАНС). Работа в научном сообществе дает ученикам огромные возможности
для закрепления многих учебных навыков и приобретения новых компетенций:   развивает
у школьников творческие способности и вырабатывает у них
 исследовательские  навыки;   формирует  аналитическое  и  критическое  мышление  в
процессе творческого поиска  и выполнения исследований;  дает возможность проверить
свои наклонности, профессиональную ориентацию, 
 готовность к предстоящей трудовой деятельности;  воспитывает целеустремленность и
системность  в  учебной,  и  трудовой   деятельности;   способствует  самоутверждению
обучающихся.
 Кроме  того,  ученики  получают  дополнительную  научную  информацию,  которая
существенно  помогает  им  при  освоении  не  только  школьной  программы,  но  и  в
дальнейшем обучении в высших учебных заведениях.
Цель, задачи, принципы  Школьного академического научного сообщества
 Цель: создание  разветвленной  системы  поиска  и  поддержки  талантливых  детей,  их
сопровождения в течение всего периода становления личности
 Задачи:  создание условий для самовыражения и самореализации школьников;



  углубление знаний в выбранных сферах науки и культуры;
  развитие творческого мышления;
  совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности.
 Принципы организация работы сообщества:   непрерывности – включение в научно-
исследовательскую работу учащихся всех  возрастных групп;  реализация межпредметных
связей;    свобода  выбора  учащимися  вида  и  формы  исследовательской  деятельности;
создания условий для самореализации личности;   социально-педагогической поддержки
детей, проявивших способности к научно- исследовательской деятельности

Содержание курса
  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,  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.

Планируемые результаты

 Личностные

 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; 
Метапредметные
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
 Предметные
-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

 


	Задачи:
	1. Воспитание обучающихся в духе законности, уважения к общепринятым нормам жизни.
	2. Формирование у обучающихся социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому.
	2. Формирование у обучающихся интереса к познанию.
	Ценностное наполнение внеурочных занятий
	1. Историческая память — обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;
	5. Семья и семейные ценности Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимной поддержкой, традициями и т.д.;
	5. Культура России — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его истории.
	6. Наука на службе Родины - наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность.
	Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» предназначена для обучающихся 10-12 лет (5-7 классы), сроком на 1 год: 34 часоа (по 1 часу в неделю, продолжительностью 30 минут).
	Формы и методы работы:
	диалог между педагогом и обучающимся;
	просмотр тематических видеороликов, презентаций;
	игры;
	интерактивные задания;
	работа с дополнительными материалами.
	Содержание курса внеурочной деятельности
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:

	Основы доврачебной помощи
	Личностные:
	Проявлять активную гражданскую позицию на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному наследию России. Осознанно и деятельно выражать неприятие дискриминации в обществе по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах).
	Сознавать ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдать и пропагандировать здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрировать стремление к физическому совершенствованию. Проявлять сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Спортивный клуб. 7- 8 классы
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