
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качалова Р.В.
Подписано цифровой 
подписью: Качалова Р.В. 
Дата: 2022.09.12 20:31:35 
+03'00'



 

                   Программа  внеурочной деятельности  «Знатоки русского языка.  7, 8 классы»   

    предназначена для реализации основного общего образования в пределах ООП ООО.  

    Рабочая программа разработана на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897 (с изменениями и дополнениями); 

 «Примерной основной образовательной программы основного общего образования» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

 Примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования «Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-9 классы». 

 Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями от 24.11.2015 

г.№81; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28).  

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Неклюдовская   

           ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В.Курцева» на 

2022-2023 учебный год. 

 

 

Планируемые результаты  

курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа;  

 осознание эстетической ценности русского языка; достаточный объѐм словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; готовность к самостоятельной творческой деятельности;  толерантное 

сознание и поведение в обществе;  

 навыки сотрудничества со сверстниками; нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; готовность и способность к самообразованию. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели занятия; составлять план 

решения учебной проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность;  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Познавательные УУД: перерабатывать и преобразовывать информацию;  уметь добывать 

новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, словари, справочную и 

учебную литературу; строить рассуждения; выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

 Коммуникативные УУД: учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика), умение координировать свои усилия с усилиями других, формулировать собственное 

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

числе в ситуации столкновения интересов; задавать вопросы; допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Предметные результаты:  
Учащийся научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 



Содержание программы 

 Содержание курса внеурочной деятельности для  7 класса 

Язык и речь - чудо из чудес. 1ч. (Высказывания великих людей о русском языке.  Пословицы и 

поговорки о родном языке.  История некоторых слов). 

Необычные правила. 1ч. (Работа с некоторыми школьными правилами, создание новых 

формулировок правил) 

Путеводные звѐзды орфографии. 1ч. (Рассказ об этимологии – разделе языкознания, который 

исследует происхождение и историю развития слов. Запоминание и правильное написать трудных и 

не поддающихся проверке слов.) 

Если матрѐшки не откликнулись…1ч. (Нахождение внутри слов забавных матрѐшек, которые помогут 

легко запомнить правописание. Но матрѐшки живут не во всех словах. Как поступать в таких 

случаях? Лингвистические игры.) 

Ъ и Ь – смягчение иль разделение? 1ч. (Использование знаков в тексте. Конкурс-игра «Что там 

стоит?..») 

Хитрый звук «йот »1ч. (Роль его в речи и на письме. .Работа с текстом.) 

Слова-тѐзки .1ч. (Омонимы. Омофоны. Омографы. Омонимия в основе загадок). 

Различай и отличай. 1ч. (Употребление паронимов. Их отличия. Дидактические игры и упражнения). 

Поиск нужного слова. 1ч.(Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и лексические 

неологизмы. Игра - конкурс  «Кто больше?») 

Многословие. 1ч. (Речевая  избыточность и речевая недостаточность. Плеоназм. Скрытая тавтология. 

Сочинения-миниатюры «Весенняя симфония», «Песня весѐлого ручейка»). 

 Каламбур и многозначность. 1ч. (Знакомство с каламбуром, многозначностью.  Лингвистические 

игры «Давайте поиграем».) 

Тайно слово родилось.1ч. (Практическое занятие, определение, как рождаются слова) 

Судьба слова.1ч. (Лингвистические игры .«Происхождение слов».) 

Проще простого или сложнее сложного.1ч. (Составление предложений. Прямой порядок слов. 

Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях, для усиления выразительности речи. 

Актуальное членение) 

.Согласуй меня и помни. 1ч. (Составление текстов с согласованием названий городов, названий рек, 

озер, заливов и пр.. Согласование зарубежных республик, административно-территориальных единиц 

и астрономических названий.) 

Работа над проектом. 1ч. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор материала). 

Наречие как часть речи.. 1ч. ( Наречие. Работа с деформированными текстами. Лингвистическое 

лото.) 

Образование бывает разным.. 1ч. (Способы образования наречий. Решение лингвистических примеров 

и задач.) 

Разряд, становись в ряд!. 1ч. (Разряды наречий. Употребление наречий в тексте. Кроссворды.) 

Узнай меня по суффиксу!. 1ч. (Суффиксы наречий. Зависимость правописания от суффикса. Наречия 

в загадках.) 

Некогда или никогда?.. 1ч. (Правописание не и ни в наречиях. Работа с текстом. Игра  «Кто 

быстрее?»). 

Затруднительное состояние.1ч. (Слова категории состояния: их виды и применение. Дидактические 

упражнения) 

Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме.1ч.(Роль предлога в речи и в тексте. Работа с 

текстом.) 

Употреби меня со словом. 1ч. (Конструкции с предлогом и без предлога. Различие предлогов в 

соответствии с присущими им значениями. Употребление предлогов с географическими объектами, 

при названиях островов, гор, местностей, транспортных средств..) 

То же, так же иль за то? 1ч. (Правописание союзов. Дидактические игры с союзами.. Лингвистическая 

игра «Найди соответствие») 

Соединю простое в сложное.1ч. (Роль союзов в тексте. Построение текстов.) 

Уточню, укажу, на вопрос отвечу.1ч.  (Разряды частиц. Игры на внимание.) 

Не могу не знать = я знаю!1ч. (Значение и роль частицы в тексте. Конкурс на восстановление 

деформированного текста) 

Будешь вежлив ты со мной..1ч. (Слова вежливости, междометия. Создаѐм ребусы.) 



 «Ку-ка-ре-ку: царствуй, лѐжа на боку!»1ч. (Звукоподражательные слова, их роль и употребление.) 

Заговори, чтоб я тебя увидел.1ч. (Культура речи. Речевой этикет. Насыщенность и культура речи. 

Решение кроссвордов.) 

 «Стильная речь»1ч. (Функциональные разновидности языка, их особенности. Конкурс вежливых.) 

Типы речи или типы в речи. 1ч.  (Работа с текстами, определение типов речи) 

Занимательная викторина «Знатоки русского языка». Итоговое занятие. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности для 8 класса 

 Языки мира. Карта языков мира. Родственные связи языков.  Генеалогическое древо 

индоевропейских языков: живые и мертвые языки. Классификация и происхождение славянских 

языков. Учѐные-лингвисты.  

 Культура речи. Орфоэпические нормы русского литературного языка. Акцентуация. Трудные 

случаи акцентуации. Интерпретация поэтического текста. Культура речи. Лексические, 

грамматические, синтаксические нормы литературного русского языка. 

Лексическое значение слова. Лексические нормы. Синонимы. Антонимы. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. Омонимы. Паронимы. Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению.  

Эпитет, сравнение, метафора, оксюморон, олицетворение, гипербола, литота, экспрессивная 

лексика, анафора, эпифора, антитеза, инверсия, градация, парцелляция, повтор, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, синтаксический параллелизм.      

 Стили и функционально-смысловые типы речи. Смысловая и композиционная 

целостность текста. Средства связи предложений в тексте.  

 

Формы организации занятий 
 лекция; 

 практикум 

  самостоятельные занятия; 

 лабораторные и практические занятия; 

 занятия с разнообразными видами заданий. 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

Количество часов по учебному плану - 34 часа, 34 недели по 1 часу в неделю в 7 классе,  

                                                                 34 часа, 34 недели  по 1 часу в неделю в 8 классе  

                                                                  

   В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный  год программа рассчитана на  34 часа в 7 классе, 34часа  

в 8 классе. 

Тематическое планирование в 7 классе 
 

 

№ Тема Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Фонетика и орфография. 5 

3. Лексикология. 7 

4. Морфология. 15 

5. Культура речи. 6 

ИТОГО 34 



Тематическое планирование в 8 классе 

№ Тема Количество часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Модуль 1 «Из истории языка» 5 

3. Модуль 2 « Культура речи. Нормы современного русского 

литературного языка» 

13 

4. Модуль 3 «Средства выразительности русского языка» 8 

5. Модуль 4 «Текст как речевое произведение» 6 

6. Итоговое занятие «Турнир знатоков русского языка» 1 

ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

«Знатоки русского языка»  7 класс 

Дата проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Название раздела / Тема урока Количест

во часов 

План Факт 

1 Введение.  Язык и речь - чудо из чудес. 1   

Фонетика и орфография. 5 ч. 

2 Необычные правила. 1   

3 
Путеводные звѐзды орфографии. 

1   

4 Если матрѐшки не откликнулись… 1   

5 Ъ и Ь – смягчение иль разделение? 1   

6 Хитрый звук «йот» 1   

Лексикология.  7 ч. 

7 Многословие.  1   

8 Каламбур и многозначность. 1   

9 Тайно слово родилось.  1   

10 Судьба слова. 1   

11 Проще простого или сложнее сложного. 1 

 

  

12 Согласуй меня и помни. 1   

13 Работа с текстом.    

Морфология.  15 ч. 

14 Наречие как часть речи.  1   

15 Образование бывает разным. 1   

16 Разряд, становись в ряд! 1 

 

  

17 Узнай меня по суффиксу! 1   

18 Некогда или никогда? 1   

19 Затруднительное состояние. 1   

20 Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в 

письме. 

1   



21 Употреби меня со словом. 1   

22 То же, так же иль за то?    

23 Соединю простое в сложное. 1   

24 Уточню, укажу, на вопрос отвечу. 1   

25 Не могу не знать = я знаю! 1   

26 Будешь вежлив ты со мной. 1   

27 «Ку-ка-ре-ку: царствуй, лѐжа на боку!» 1   

28 Заговори, чтоб я тебя увидел. 1   

Культура речи.  6 ч. 

29 Речевой этикет. 1   

30 «Стильная  речь» 1   

31 Типы речи или типы в речи. 1   

32 
Занимательная викторина. 

1   

33 
Конкурс вежливых. 

1   

34 
Итоговое занятие. 

1   



Календарно-тематическое планирование  

«Знатоки русского языка»  8 класс 

Дата проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Название раздела / Тема урока Количест

во часов 

План Факт 

1 
Вводное занятие. 

1   

Модуль 1  «Из истории языка»  5   

2 Языки мира. Живые и мертвые языки. 1   

3 Родственные связи языков. 1   

4 Генеалогическое древо индоевропейских 

языков. 

1   

5 Классификация славянских языков. 1   

6 Ученые-лингвисты. 1   

Модуль 2 «Культура речи. Нормы современного 

русского литературного языка» (13 ч.) 

13   

7 Языковая норма в современной лингвистике. 1   

8 Орфоэпические нормы русского языка.  1   

9 Акцентуация. 1   

10 Практикум по выразительному чтению. 1   

11, 12 Лексические нормы. 2   

13, 14 Грамматические  нормы. 2   

15, 16 Синтаксические нормы. 2   

17 Варианты норм. 1   

18, 19 Практическая работа «Я работаю 

корректором». 

2   

Модуль 3 «Средства выразительности русского 

языка»  

8    

20, 21 Средства выразительности языка. 1   

22 Тропы. 2   

23 Фигуры речи. 1   

24 Фразеология. Синонимия. 1   

25 Крылатые слова и выражения. 1   

26, 27 Комплексный анализ текста. 2   



 

 

 

 

 

 

 

 

   Модуль 4 «Текст как речевое произведение»  7   

28 Стили и типы речи. 1   

29 

 

Композиция текстов различных типов речи. 1   

30 Информационная обработка текста.    

31 Отбор языковых средств . 1   

32 Творческая работа «Миниатюра на заданную 

тему». 

1   

33  «Турнир знатоков русского языка» 1   

34 
Подведѐм итоги. 

1 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа внеурочной деятельности  «Знатоки русского языка 9 класс»  предназначена 

для реализации общего основного общего, образования в пределах ООП ООО. Рабочая 

программа разработана на основе:  

Рабочая программа разработана на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 ( изменениями и дополнениями); 

 «Примерной основной образовательной программы основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Примерной программы по русскому языку федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования Русский язык. 5 – 9 классы. 

 Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», с изменениями от 24.11.2015 г.№81; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28). 

 Авторской программы по русскому языку для предметной линии учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова,Л.А.Тростенцовой и др. «Русский язык. Рабочие 

программы 5-9 классы» М., Просвещение 

 основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева» на 2022-2023 учебный 

год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. 

Курцева» на 2022-2023 учебный год. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения курса внеурочной 

деятельности:  

Личностные результаты 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

познавательные УУД: 

- 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 УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

Формы и режим  занятий  . Применение различных форм занятий помогает 

оптимизировать учебный процесс: 

1. Практикумы; 
2. Самостоятельная работа учащихся (наблюдения над языковым 

материалом, их анализ, выводы); 

3. Работа в группах;  
4. Проектная деятельность.  
5. Решение интерактивных тестов 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 Введение. Могучее средство общественного развития. Русский язык в 

современном мире. Экология языка(1 час) 

Язык как могучее средство общественного развития, важнейшее средство 

человеческого общения. Место русского среди других языков в современном мире. 

2 Словари русского языка(2 часа) 

Создание словарных статей. Овладение навыками практической работы со словарем, 

самостоятельное составление словарных статей для словарей орфографических, 

лексико - грамматических, толковых, фразеологических, синонимов, антонимов. 

Словари омонимов, паронимов, этимологический. 

3 Нормы современного русского литературного языка (4 часов) 

Основные морфологические, синтаксические и орфоэпические нормы. Сложные случаи 

правописания числительных, существительных. 

Язык – развивающееся явление. Примеры изменения норм литературного языка из 

художественных произведений. 

Решение олимпиадных заданий, связанных с орфоэпическими нормами, нормами 

управления и согласования, разбор заданий ОГЭ. Язык как могучее средство 

общественного развития, важнейшее средство человеческого общения. 

4 Орфография (16 часов) 



 Понятие об орфограммах и умение находить их в словах разных частей речи. 

Отработка умения "видеть" орфограмму в корне и объяснять еѐ написание; 

формирование умения дифференцировать орфограмму корней, обогащать словарный 

запас слов. Универсальное правило проверки безударных гласных ударением, его 

использование для правописания корней. Например: посветить-посвятить. 

Гласные в корнях с чередованием: морфемная, фонетическая, лексическая группы. 

Умение определять части слова, морфологическую принадлежность; различать корни, 

проверяемые ударением, и корни с чередующимися гласными. Умение понимать новые 

слова путем осознания состава. Умение пользоваться толковым и орфографическим 

словарями. Закрепление умения учащихся находить орфограмму в приставках, 

объяснять правильность выбора. Умение применить 

орфографическое правило: выбор букв Е и И в приставках –ПРЕ и –ПРИ. 

Умение применить орфографическое правило: выбор букв Ы и И после приставок, 

оканчивающихся на согласную. Буквы О,Е (Ё) после шипящих и Ц в корнях и других 

частях слова. Единые правила правописания О,Е в суффиксах и окончаниях именных 

частей речи. Буква Ё после шипящих в суффиксах и окончаниях отглагольных 

образований. Сопоставление правил правописания Н и 

НН в суффиксах имен прилагательных и отглагольных образований (причастий, 

отглагольных прилагательных), а также образованных от них существительных и 

наречий. Умения применять знания по фонетике, лексике, морфемике, 

словообразованию, морфологии и синтаксису в практике 

правописания. Умение применять орфографические правила: правописание личных 

окончаний глагола и суффиксов действительных причастий настоящего времени. 

Умение определять тип спряжения глагола. Система спряжений глаголов. Роль 

категории наклонения и вида для правописания личных окончаний  

Сложные прилагательные, образованные от сложных существительных: юго-

восточный. Правописание сложных слов с первым компонентом ПОЛ- (ПОЛУ-). 

Слитное написание сложных слов-терминов: густонаселенный. 

Совершенствование навыков образования, произношения и употребления сложных 

слов в речи прилагательных и причастий: определение падежного окончания по 

вопросу, заданному от главного слова. Отработать правильность написания предлогов. 

Дефисное написание сложных предлогов: ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, ПО- НАД. Слитное 

написание производных предлогов, образованных от 

существительных, наречий, деепричастий: ВВИДУ, ВСЛЕДСТВИЕ, ВРОДЕ, 

НАПОДОБИЕ, 

НАСЧЁТ, ВМЕСТО, НАРЯДУ, СВЕРХ, ВБЛИЗИ, ВНИЗУ, НАВЕРХУ, НАВСТРЕЧУ, 

ПОСРЕДИНЕ, 

СБОКУ, НЕВЗИРАЯ НА, НЕСМОТРЯ НА. Научить различать слитное и раздельное 

написание частиц, разграничивать НЕ и НИ. Ь в середине слова. Ь на конце и в 

середине количественных числительных. 

Умение правильно произносить и употреблять в речи слова с твердыми и мягкими 

согласными. Умение пользоваться орфографическим словарем. 

Функциональное сходство роли Ъ и Ь как разделительных. Место разделительного Ъ. 

Разделительный Ь в русских и заимствованных словах:воробьи, павильон. Расширение 

лексического запаса слов с Ъ и Ь. Систематизация сведений о частях речи. Написание Ь 

после шипящих на конце существительных (3 склонение), прилагательных: ЖГУЧ, 

глаголов (всегда пишется после 

шипящих), наречий (кроме УЖ, ЗАМУЖ, НЕВТЕРПЁЖ), всех частиц (ЛИШЬ). Умение 

определять морфологическую принадлежность слов, составлять словосочетания, 

употреблять слова в прямом и переносном значении, подбирать синонимы при 

определении частей 

5. Лексика и фразеология ( 4 ч.) Лексика и фразеология. Значение и происхождение 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Обогащение лексики, 

паронимы,  синонимы, омонимы, омографы: бо льшая — больша я, омофоны:  бал — 

балл, антонимы. Понятие о градации. Значение и происхождение фразеологизмов. 



Иноязычные заимствования. Стилистическая окраска лексических единиц. 

Изобразительно-выразительные средства языка 

6.Синтаксис простого и сложного предложения. Трудные случаи 

пунктуации(2 часа) 

Синтаксический и пунктуационный разбор простого и сложного предложения. 

Сложные синтаксические конструкции. Основные понятия синтаксиса: словосочетания 

и предложение, структура предложения. Грамматическая основа предложения. 

7 Изобразительно-выразительные средства языка( 1 час) 

Значение гиперболы и литоты (лошадь величиной с кошку, жизнь человека — один 

миг) в художественном произведении. Роль эпитета в художественном произведении. 

Сравнение и способы его оформления. Олицетворение и его роль в создании картин 

природы в художественном произведении. Метафора и ее разновидности. Сюжет, 

композиция, стиль писателя, своеобразие поэтики, основные средства, художественной 

изобразительности. Знакомство с новыми тропами: анафора, эпифора, синтаксический 

параллелизм, оксюморон и др. 

8 Комплексный анализ текста.(1 час) 

План комплексного анализа, опыт коллективного анализа публицистического текста. 

 

 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Количество часов по учебному плану  - 34 часа, 34 учебные недели по 1 часу в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская 

ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на  34 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тематика и содержание программы 

 

Час. 

1 Введение. Могучее средство общественного развития. Русский 

язык в современном мире. Экология языка 
1 

2 Словари русского языка. Создание словарных статей 
1 

3 Нормы современного русского литературного языка 
3 

4 Орфография 
16 

5 Лексика и фразеология. Типы  лексических значений слов. 

Новые термины. 
4 

6 Синтаксис простого и сложного предложения. Трудные случаи 

пунктуации. 
5 

8 Изобразительно-выразительные средства языка.  
2 

9 Комплексный анализ текста 
2 

 Всего 
34 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

Календарно тематическое планирование "Знатоки русского языка" 

9 класс 

Дата 

проведения 

№ 

п/п 

Название разделов\ Тем занятий Кол-во 

часов 

План Факт 

1 Вводное занятие.  

Язык как могучее средство общественного развития, 

важнейшее средство человеческого общения 

1   

2 Словари русского языка. Словари русского языка. 

Виды словарей. Практическая работа со словарями.  

1   

3 Нормы современного русского литературного языка. 

Основные морфологические, синтаксические и 

орфоэпические нормы. Сложные случаи правописания  

числительных, существительных. 

 

1   

4 Язык – развивающееся явление. Примеры изменения 

норм литературного языка из художественных 

произведений 

1   

5 Решение олимпиадных заданий, связанных с 

орфоэпическими нормами, нормами управления и 

согласования, разбор заданий ОГЭ. 

1   

6 Орфография. 

Принципы русской орфографии. Части речи в русском 

языке 

1   

7 Безударные гласные в корне слова, проверяемые 

ударением. Правописание согласных в корнях слов. 

1   

8 Чередующиеся гласные в корне слова 1   

9 Правописание приставок, изменяющихся на письме. 

Приставки на     -З, -С 

1   

10 Правописание приставок, зависящих от значения. 

Приставки ПРЕ-, ПРИ- 

1   

11 Правописание на стыке приставки и корня. Ы, И после 

приставок 

1   

12 О, Ё после шипящих в суффиксах существительных и 

прилагательных. Суффиксы –ЕК (-ИК).  Буквы Ч, Щ в 

суффиксах существительных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных –К-, -СК- 

1   

13 Решение тестовых и олимпиадных заданий 1   

14 Правописание Н и НН в суффиксах различных частей 

речи. 

1   

15 Правописание гласных в суффиксах глаголов –ОВА-(-

ЕВА-), –ИВА-(-ЫВА) 

1   

16 Правописание суффиксов действительных и 

страдательных причастий 

1   

17 Правописание личных окончаний глаголов 1   

18 Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных. 

1   

19 Правописание производных и непроизводных 

предлогов. Слитное и раздельное написание союзов. 

1   

20 Различение частиц НЕ и НИ.  Правописание частиц НЕ 

и НИ с разными частями речи. 

1   

21 Употребление Ь для обозначения мягкости согласных; 1   



разделительные Ъ и Ь; Ь правописание Ь на конце слов 

после шипящих. 

22 Лексика и фразеология.  
Лексика и фразеология. Значение и происхождение 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.  

1   

23 Обогащение лексики: паронимы,  синонимы, омонимы. 1   

24 Обогащение лексики: паронимы,  синонимы, омонимы. 1   

25 Синтаксические нормы языка. Грамматические ошибки. 1   

26 Синтаксис простого и сложного предложения. 

Трудные случаи 

Пунктуации.  
Основные понятия синтаксиса (словосочетания и 

предложение, структура предложения). 

1   

27 Словосочетание. Именные и глагольные 

словосочетания.  

1   

28 Синтаксис простого предложения. Грамматическая 

основа. 

1   

29 Синтаксис сложного  предложения.  1   

30 Решение тестовых заданий.  1   

31 Изобразительно-выразительные средства языка 1   

32 Изобразительно-выразительные средства языка 1   

33 Комплексный анализ  текста. 1   

34 Комплексный анализ  текста. 1   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Программа  внеурочной деятельности  «Основы православной культуры 7-8 

        классы»   предназначена для реализации основного общего образования в пределах  

        ООП ООО.   Рабочая программа разработана на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. №1897 (с изменениями и дополнениями); 

 «Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 

28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

 Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», с изменениями от 24.11.2015 г.№81; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28).  

 Авторской программы  «Основы православной культуры»  под общей редакцией 

Ионовой Т.А.    Институт общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  Академия повышения квалификации и переподготовки 

работников образовани. Владимирский институт развития образования  
 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Неклюдовская   ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 

учебный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ им. 

Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год. 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
       Содержание учебного материала данного курса способствует: 

 воспитанию у учащихся государственных и муниципальных образовательных 

учреждений уважения к Православной системообразующей компоненте русской 

культуры, как к традиционной в многонациональной и многоконфессиональной 

России и на Владимирской земле; 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


 знанию норм поведения в обществе, основанных на системе православных  

культурных ценностей; 

 пониманию категории ценностей православной культуры и ее исторического аспекта, 

в частности; 

  воспитанию уважения к носителям иных культурных и религиозных традиций России.  

Ребенок вне зависимости от своей национальной или конфессиональной 

принадлежности, мировоззренческой ориентации имеет право быть причастным к 

культурно-социальному пространству России и своего края. Многонациональность и 

многоконфессиональность отразились в русской культуре, и это является таким же 

неоспоримым фактом как то, что Россия – традиционно православная страна.  

При изложении материала во время занятий необходимо учитывать возрастные 

особенности детей и преподавать материал не сухим изложением фактов, а 

художественно-ориентированно организуя учебный процесс, то есть строя урок по 

принципам искусства с помощью метода художественно-педагогической драматургии, 

способствуя формированию творчества учащихся и сотворчества учителя и обучаемых.  

Общее для всех искусств — наличие композиции и образа, единство формы и 

содержания. Принципы искусства: целостность, образность, ассоциативность, 

эмоциональность, художественное обобщение, проживание (события, вживание в образ) 

— играют особенную роль. Образность  обеспечит преподнесение содержания в 

художественных формах, погружение в него и проживание. Ассоциативность выразится в 

поиске учителем художественных форм, соответствующих содержанию педагогической 

деятельности. Эмоциональность будет обеспечиваться за счет периодического 

погружения в искусство и художественную деятельность (часто коллективную). Все это 

должно использоваться при единстве образа-идеи и образа-личности — личности 

учителя, личности учащегося, при обязательном соблюдении в композиционной основе 

единства формы и содержания.  

Главная цель деятельности педагога на уроке, по мнению автора предмета 

«Мировая художественная культура» и метода художественно-педагогической 

драматургии Л.М.Предтеченской — «Взволновав, заставить задуматься» . Не трудно 

догадаться, что это актуально в преподавании любой дисциплины, а особенно 

предлагаемого курса. Ведь если у ребенка какое-то событие не вызвало эмоционального 

отклика, то он о нем забывает очень быстро. Поэтому авторы настоятельно рекомендуют 

на занятиях обучение и воспитание учащихся осуществлять, не пренебрегая принципами и 

средствами искусства, сочетая педагогическую и художественную деятельность, которые 

объединяет следующее: отражение действительности, наличие идеи, темы и оценки, 

выбор средств выразительности, использование опыта предыдущих поколений. При этом 

и та, и другая деятельности: 

 интегрируют в себе конструктивный, воспитательный и коммуникативный 

аспекты; 

 носят нравственный и эстетический характер; 

  предусматривают наличие реципиента и его подготовленность к сотворчеству, 

эмоциональность воздействия и отзывчивость; 

  формируют систему  ценностей и оценку, базируясь на системе ценностей 

того, кто ее осуществляет и при этом его индивидуально-личностное начало 

выдвигается на передний план. 

 Важно иметь в ввиду, что специфика и ценность искусства не  только в 

отражении действительности в ее эстетическом своеобразии, но и в эстетическом 

воздействии на людей с целью формирования направленного эстетически-нравственного 

мироотношения человека и общества. Результат художественной деятельности есть 

создание эстетических, нравственных, духовных ценностей и освоение особого их вида - 

ценностей художественных.  



Преподавание курса не оставит в стороне ни педагогический коллектив, ни 

родителей, так как потребует новых форм интеграции различных видов учебно-

воспитательной деятельности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

       Программа отражает, прежде всего, содержательные линии, определенные Письмом 

Министерства образования органам управления образованием субъектов РФ от 22.10.02 

№ 14 – 52 – 876 ин/16 «О примерном содержании образования по учебному предмету 

«Православная культура»:  

1. Православная христианская картина мира. 

2. История православной религии и культуры. 

3. Православная культура и религии мира. 

4. Православие в истории и культуре родного края. 

5. Письменная  культура Православия. 

6. Православный образ жизни 

7. Нравственная культура Православия. 

8. Художественная культура Православия. 

9. Православие – традиционная религия русского народа. 

Изучение курса построено по концентрическому принципу. В соответствии с 

возрастными особенностями учащихся изложение учебного материала основывается на 

классическом принципе дидактики: «от простого к сложному». В  программе четко 

просматривается пропедевтический принцип ее построения: повторяющаяся тематика 

возрастает по степени ее сложности преподнесения со ступени на ступень и отвечает 

возрастным особенностям ребенка, воспринимающего ее. Цикличность процесса должна 

учитываться педагогом. 

Предлагаемая тематика рассчитана на преподавание курса в 7– 8 классах 

общеобразовательной школы.  Каждому году обучения соответствует своя тематика и 

подбор материала. В рамках курса изучаются культурные традиции родного края.  

 

7 класс 

Тема 1: Православная мудрость общения. (2 час.) 

Заповеди Иисуса Христа как основа православных норм общения. 

Культура моих взаимоотношений. Желание делать человеку добро или 

просто этикет? 

Тема 2: Исторический смысл православных праздников.(6 часов) 

Православный календарь и праздники в нем. Духовно-нравственный 

смысл праздников 

Православные праздники Владимирской земли и их значение. 

Исторические формы православного увековечивания памяти. Праздник 

как одна из форм. 

«Неподвижные» и «подвижные» праздники. Пасха как праздник 

праздников Святой Руси. Праздники, связанные с именем Богоматери.  

Святые Православной церкви как нравственный идеал русского 

человека. Особо почитаемые праздники в их честь.  

Праздники в честь святых твоей земли. 

Тема 3: Летописи на Руси. (5 часов) 

Летопись как форма исторического повествования в древнерусской 

литературе. Структура летописи. Монахи – летописцы. 

Летописи – повести. «Повесть временных лет» монаха Нестора. 

Комментированное чтение «Повести временных лет». 

Летописи как слово. «Слово о полку Игореве». Комментированное чтение 



«Слова». 

Духовно-нравственный аспект летописи как исторического документа. 

Традиции летописного жанра в художественной литературе периода XVIII 

– XXI вв. 

Тема 4: Семья и православные нормы жизни. (4 часа) 

Православная семья в «Домострое». 

Круг обязанностей в православной семье. Взаимоотношения членов семьи 

в лучших традициях русской культуры. 

Жизнь моей семьи. «Со-вхождение друг в друга» (П.А. Флоренский) в 

моей семье. 

 «Семейные посиделки». Встреча родителей, педагогов и детей «за 

самоваром». 

Тема 5: Православие и другие религии. (6 часов.) 

Историческое происхождение Православия. Характерные черты, 

отличающие его от других религий. Взаимоотношение Православия с 

другими религиями в современном мире. 

Основные мировые религии: христианство, ислам, буддизм, иудаизм. 

Другие религии мира. Секты христианства. 

Тема 6: Иконопись в Православии. (3часа) 

Иконопись на Руси.  

Иконостас.  

Тема 7: Духовная музыка в Православии. (3 часа) 

Музыка «в утешение…». Гласы и тропари. 

Духовная музыка русских композиторов-классиков.  

 

Тема 8: Православное искусство родного края. (5 часов) 

Белокаменное Владимиро-Суздальское зодчество.  

Владимирская певческая школа. 

Владимирские вышивки (золото, серебро, бисер, гладь). 

Лаковая миниатюра Мстеры. 

Православное искусство твоей земли. 

8 класс 

Тема 1: Отечественная история и Православная культура. (8 часов) 

Вдохновляющая роль Православия в славной истории нашей Родины. 

Православная культура и история твоего края. Перенесение иконы 

Владимирской Божией Матери из Киева во Владимир. Боголюбская икона 

Богоматери – первая русская икона. 

Владимир – столица Северо-Восточной Залесской Руси. Венчание на 

Великое Владимирское княжение в Успенском соборе г. Владимира. 

Митрополит Максим и перенесение кафедры из Киева во Владимир. 

Преподобный Сергий Радонежский и Владимирский край. Ученики 

преподобного Сергия. 

Владимирская земля: преподобный Серафим Саровский и  святитель 

Феофан Затворник. 

Великая Отечественная война и православная история твоего края. 

Урок-экскурсия в краеведческий музей. 

Тема 2: Древнерусский язык. (5 часов) 

Графические особенности славянской азбуки. 

Что такое «титлы»? Графическое оформление и чтение слов с титлами. 

Буква «Ъ»  - самая «дорогая» буква. 

Звательный падеж в древнерусском языке. 

Церковно-славянские цифры: графика и произнесение. 



Тема 3: Святоотеческая литература. (7 часов) 

«Житие» как жанр святоотеческой литературы. Основные принципы 

жанра. 

Комментированное чтение «Жития Бориса и Глеба» и «Жития Сергия 

Радонежского». 

Комментированное чтение «Жития Серафима Саровского» и «Жития 

Александра Невского». 

Духовно-нравственный аспект житийной литературы. (Что такое 

«святость»? Кого и за что причисляют к лику святых? Как понимать 

выражение «Святая Русь»? 

Традиции житийного жанра в художественной литературе XVIII—XXI 

вв. 

Тема 4: Православное искусство (6 часов) 

Традиции храмовой архитектуры на Руси. (Византийские истоки, 

национальная трансформация и традиционность).  

Владимиро-Суздальское зодчество.  

Монументальная живопись в православном храме. Канонические сюжеты и 

русская живописная школа (Новгородская, Ярославская). 

Сюжетная живопись русского православия (житийная). Иконы, 

почитаемые на Руси. 

Синтез искусств в храме. Единство слова, звука, живописи, архитектуры в 

храмовом действе. Слушание гласов , тропарей. 

Семейный вечер «Православная тематика в светском искусстве. Связь с  

искусством христианского запада».  

 

Тема 5: Православные традиции русского народа. (4 часа) 

Церковный обряд и народный обычай: их взаимопроникновение в быт 

русского человека. 

Православные праздники и моя семья. 

Пережитки и суеверия: их бессмысленность с точки зрения православной 

культуры. 

Урок – гостиная по православным традициям Руси.  

Тема 6: Духовно-нравственное самосовершенствование в Православии. Совесть и   

               раскаяние. (3 часа) 

«Лествица» моего духовного восхождения. Духовный смысл таинства 

причастия. 

Духовно-нравственное «преображение» человека как процесс 

самосовершенствования. Совесть и раскаяние. 

Мое самовоспитание как патриота и гражданина Отечества. Служение 

Родине и людям. Творение добра как смысл моей жизни. 

      Итоговое занятие. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

     Количество часов по учебному плану - 34 часа 34 недели по 1 часу в неделю в 7 классе,  

34 часа 34 недели  по 1 часу в неделю в 8 классе. 

      В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская 

ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный  год программа рассчитана 

  

на 33 часа в 7 классе 

на  33 часа в 8 классе. 

   



Учебное пособие:  

Православие на земле Владимирской: история, культура, нравственность. Книга для 

чтения. Владимир 2015 

 

Авторы: Блинова С.А. – кандидат философских наук, методист кафедры гуманитарного 

образования ВИРО; 

Ионова Т.А. – кандидат философских наук, зав. лабораторией «Русская  школа 

как система воспитания и образования» ВОИУУ;  

Куликов А.С. – кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник  

лаборатории «Русская  школа как система воспитания и образования»; 

Минин С.Н. – кандидат исторических наук, руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Владимирской епархии: 

Платонова Т.М. – методист кафедры гуманитарного образования ВИРО; 

Сухова Т.А. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

ВлГУ;  

Торопов А.В. – кандидат филологических наук, преподаватель Свято-

Феофановской Духовной Семинарии. 

 

Основы православной культуры: тетрадь-раскраска для учащихся 5-8 классов /С.А. 

Блинова и др./ - Владимир: А Вохмин, 2018. – 248 с. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Класс Раздел Количество 

часов 

7 Восхождение 34 

Православная мудрость общения. 2 

Исторический смысл православных праздников. 6 

Летописи на Руси. 5 

Семья и православные нормы жизни. 4 

Православие и другие религии. 6 

Иконопись в Православии. 3 

Духовная музыка в Православии.  3 

Православное искусство родного края. 5 

8 Лествица 34 

Отечественная история и Православная культура. 8 

Древнерусский язык. 5 

Святоотеческая литература. 7 

Православное искусство 6 

Православные традиции русского народа. 3 

Духовно-нравственное самосовершенствование в 

Православии. Совесть и  раскаяние. 

5 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 внеурочной деятельности 

«Основы православной культуры»  7 класс 

Дата 

проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Название раздела / Тема урока Количест

во часов 

План Факт 

 Православная мудрость общения. 2   

1 Заповеди Иисуса Христа как основа 

православных норм общения. 

1   

2 Культура моих взаимоотношений. Желание 

делать человеку добро или просто этикет? 

1   

 Исторический смысл православных праздников. 6   

3 Православный календарь и праздники в нем. 

Духовно-нравственный смысл праздников. 

1   

4 Православные праздники Владимирской земли и 

их значение. 

1   

5 Исторические формы православного 

увековечивания памяти. Праздник как одна из 

форм. 

1   

6 «Неподвижные» и «подвижные» праздники. 

Пасха как праздник праздников Святой Руси. 

Праздники, связанные с именем Богоматери.  

1   

7 Святые Православной церкви как нравственный 

идеал русского человека. Особо почитаемые 

праздники в их честь.  

1   

8 Праздники в честь святых твоей земли. 1   

 Летописи на Руси. 5   

9 Летопись как форма исторического повествования 

в древнерусской литературе. Монахи – 

летописцы. 

1   

10 Летописи – повести. «Повесть временных лет» 

монаха Нестора. Комментированное чтение 

«Повести временных лет». 

1   

11 Летописи как слово. «Слово о полку Игореве». 

Комментированное чтение «Слова». 

1 

 

  

12 Духовно-нравственный аспект летописи как 

исторического документа. 

1   

13 Традиции летописного жанра в художественной 

литературе периода XVIII – XXI вв. 

1   

 Семья и православные нормы жизни. 4   

14 Православная семья в «Домострое». 1   



 

 

 

15 Круг обязанностей в православной семье.  1   

16 Жизнь моей семьи. «Со-вхождение друг в друга» 

(П.А. Флоренский) в моей семье. 

1   

17  Из истории: «Семейные посиделки».  1   

 Православие и другие религии. 6   

18 Историческое происхождение Православия. 

Характерные черты, отличающие его от других 

религий. 

1   

19 Основные мировые религии. Христианство.  1   

20 Ислам.  

 

1   

21 Буддизм. 1   

22 Иудаизм. 1   

23 Другие религии мира. Секты христианства. 1   

 Иконопись в Православии. 3   

24 Иконопись на Руси. 1   

25 Иконопись на Руси. 1   

26 Иконостас.  

 

1   

 Духовная музыка в Православии.  

 
3   

27 Музыка «в утешение…». Гласы и тропари. 1   

28 Духовная музыка русских композиторов-

классиков.  

1   

29 Духовная музыка русских композиторов-

классиков.  

1   

 
Православное искусство родного края. 

5   

30 
Белокаменное Владимиро-Суздальское зодчество. 

1   

31 Владимирская певческая школа. 

 

1   

32 Владимирские вышивки (золото, серебро, бисер, 

гладь).  

1   

33 

Лаковая миниатюра Мстеры. 

1   

34 Православное искусство твоей земли. 

 

1   



Календарно-тематическое планирование 

 внеурочной деятельности 

«Основы православной культуры»  8 класс 

Дата проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Название раздела / Тема урока Количес

тво 

часов 

План Факт 

 Отечественная история и Православная 

культура. 

8   

1 Вдохновляющая роль Православия в славной 

истории нашей Родины. 

1   

2 Православная культура и история твоего края. 

Боголюбская икона Богоматери – первая русская 

икона. 

1   

3 Владимир – столица Северо-Восточной 

Залесской Руси. Венчание на Великое 

Владимирское княжение в Успенском соборе г. 

Владимира. 

1   

4 Митрополит Максим и перенесение кафедры из 

Киева во Владимир. 

1   

5 Преподобный Сергий Радонежский и 

Владимирский край. Ученики преподобного 

Сергия. 

1   

6 Владимирская земля: преподобный Серафим 

Саровский и  святитель Феофан Затворник. 

1   

7 Великая Отечественная война и православная 

история твоего края. 

1   

8 Краеведческие музеи моего края. 1   

 Древнерусский язык. 5   

9 Графические особенности славянской азбуки. 1   

10 Что такое «титлы»? Графическое оформление и 

чтение слов с титлами. 

1   

11 Буква «Ъ»  - самая «дорогая» буква. 1   

12 Звательный падеж в древнерусском языке. 1   

13 Церковно-славянские цифры: графика и 

произнесение. 

1   

 Святоотеческая литература. 7   

14 «Житие» как жанр святоотеческой литературы. 

Основные принципы жанра. 

1   

15 Комментированное чтение «Жития Бориса и 

Глеба». 

1   

16 Комментированное чтение «Жития Сергия 

Радонежского». 

1   

17 Комментированное чтение «Жития Серафима 

Саровского». 

1   

18 Комментированное чтение «Жития Александра 

Невского». 

1   



19 Что такое «святость»?  Кого и за что причисляют 

к лику святых? Как понимать выражение 

«Святая Русь»? 

1   

20 Традиции житийного жанра в художественной 

литературе XVIII—XXI вв. 

1   

 Православное искусство 6   

21 Традиции храмовой архитектуры на Руси. 

(Византийские истоки, национальная 

трансформация и традиционность). 

1   

22 Владимиро-Суздальское зодчество. 1   

23 Монументальная живопись в православном 

храме. Канонические сюжеты и русская 

живописная школа (Новгородская, Ярославская). 

1   

24 Сюжетная живопись русского православия 

(житийная). Иконы, почитаемые на Руси. 

1   

25 Синтез искусств в храме. Единство слова, звука, 

живописи, архитектуры в храмовом действе.  

1   

26  Православная тематика в светском искусстве. 

Связь с  искусством христианского запада. 

1   

 Православные традиции русского народа. 3   

27 . Церковный обряд и народный обычай: их 

взаимопроникновение в быт русского человека. 

1   

28 Православные праздники и моя семья. 1   

29 Пережитки и суеверия: их бессмысленность с 

точки зрения православной культуры 

1   

 Духовно-нравственное 

самосовершенствование в Православии. 

Совесть и  раскаяние. 

5   

30 «Лествица» моего духовного восхождения. 

Духовный смысл таинства причастия. 

1   

31 Духовно-нравственное «преображение» 

человека как процесс самосовершенствования. 

Совесть и раскаяние. 

1   

32 Мое самовоспитание как патриота и гражданина 

Отечества. Служение Родине и людям. 

1   

33 

Творение добра как смысл моей жизни. 

1 

 

  

34 
Подведѐм итоги. 

1   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Программа  внеурочной деятельности  «Школа безопасности.  5, 6 классы»   

    предназначена для реализации основного общего образования в пределах ООП ООО.  

    Рабочая программа разработана на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 (с изменениями и дополнениями); 

 «Примерной основной образовательной программы основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

«Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы». 

 Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями от 24.11.2015 г.№81; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28).  

 Авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 

под редакцией Н.Ф. Виноградовой , - М,: Вентана-Граф, 2017 г. 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Неклюдовская   

           ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный 

год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ им. 

Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

       Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения программы 

внеурочной деятельности по основам безопасности жизнедеятельности основного общего 

образования:  

 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления 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 в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 



 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 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 (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), 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; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 



 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

Содержание курса для 5-6 классов: 

 

Введение. Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя  

Особенности организма человека. Организм человека как единое целое. Функции разных 

систем органов тела. Почему нужно знать свой организм. Укрепление нервной системы, 

тренировка сердца, дыхательной системы. Принципы рационального питания. Первая 

помощь при отравлении и пищевой аллергии. 

Здоровье органов чувств. Охрана органов чувств. Первая помощь при попадании в глаз 

инородного тела. 

Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. Организованность и 

здоровье. Гигиенические процедуры младшего подростка. Заболевания, вызванные от-

сутствием гигиены (дизентерия, глисты, вши). 

Движение — это жизнь. Комплекс упражнений и игры для поддержания двигательной 

активности. 

Закаливание как условие сохранения и г/крепления здоровья. Правила закаливания 

младшего подростка. 

Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. Виды занятий, 

снимающих утомление. 

Безопасный дом. Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. Правила уборки 

квартиры и мытья посуды. Животные и насекомые, распространяющие инфекцию (мыши, 

тараканы, клопы). Техника безопасности в доме. Первая помощь при ушибах, отравлении 

химическими веществами (парами клея, краски, газом) и поражении электрическим током 

Школьная жизнь 

Выбор пути: безопасная дорога в школу. Пешеходы и пассажиры — участники 

дорожного движения. Дорожное 

движение в населѐнном пункте и за городом. Безопасная дорога. Выбор безопасного пути в 

школу. Правила поведения на дорогах и улицах. Оценка пешеходом дорожной ситуации. 

«Дорожные ловушки» — способы определения опасных для пешехода мест и ситуаций. 

Школьник как пассажир. Правила поведения пассажира в разных видах транспорта. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и во 

дворе школы. Поведение на занятиях, переменах, во время передвижения по школе, в сто-

ловой. Может ли общение привести к беде. Первая помощь при сотрясении мозга, ушибах и 

кровотечении. Помощь заболевшему ребѐнку. 

Ориентирование в школьных помещениях. Меры предупреждения пожаров, правила 

эвакуации при пожаре. Помощь при отравлении угарным газом и при ожогах. 

На игровой площадке 

Подготовка к прогулке. Выбор одежды и обуви с учѐтом погоды и планируемых подвижных 

игр. 

Меры безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием на площадке, 

при езде на велосипеде. Зимние игры, безопасность при езде на санках-ледянках. Первая 

помощь при переломах и вывихах. Поиск подростками «приключений»: оправдан ли риск. 

Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. Первая 

помощь при укусе собаки. 

На природе 



Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, 

Солнцу и часам; Полярной звезде; местным признакам. Измерение расстояния на мест-

ности. 

Опасности, которые могут встретиться во время прогулок. Общие правила 

поведения во время экскурсий на природу. Правила поведения в экстремальных ситуациях 

(при потере ориентиров на незнакомой местности и др.). Опасные встречи (животные, 

насекомые, змеи). Первая помощь при укусе насекомого, змеи. Правила поведения на 

водоѐмах. Выбор и оценка места для купания. Первая помощь при судорогах, солнечном 

ударе, утоплении. Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время. Правила безопасного по-

ведения на льду. Переправа через водные преграды 

Туристический поход: радость без неприятностей  

Правила организации безопасного туристического похода. Подготовка к походу: сбор 

снаряжения, продуктов. Одежда и обувь для похода. Правила упаковки рюкзака. Спальный 

мешок. 

Режим дня в туристическом походе. Правила организации режима дня путешественника: 

время для передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. 

Первая помощь при потѐртостях кожи, пищевых отравлениях, ожогах. Походная аптечка. 

Лечебные травы. 

Когда человек сам себе враг 
При каких обстоятельствах человек сам себе враг. Вредные привычки и пагубные 
последствия курения и употребления алкоголя для растущего организма. 
Практические работы 

Измерение пульса, проверка выносливости; тренировка дыхательной системы; проверка 

степени загрязнения воды; анализ режима питания; овладение приѐмами тренировки глаз; 

проверка уровня физической подготовки учащегося; составление программы закаливания; 

освоение правил пользования компьютером; выбор безопасного маршрута от дома до школы; 

оценка дорожной обстановки; освоение правил дорожного движения; выбор правильного 

решения в конфликтной ситуации; эвакуация из здания школы; действия при пожаре в 

школе; оказание первой помощи при лѐгких травмах; оказание первой помощи при 

переломах; оценка поведения собаки; выбор ориентиров на местности; ориентирование на 

местности по компасу; определение сторон света по Солнцу и часам; определение сторон 

света по местным приметам; измерение расстояния шагами; оказание доврачебной помощи 

при укусах насекомых и змей; обучение приѐмам искусственного дыхания; составление 

режима для многодневного туристического похода; определение отличительных признаков 

ядовитых грибов. 

 Во введении к учебнику обсуждается необходимость изучения курса ОБЖ и роль 

полученных знаний и приобретѐнных на занятиях по этому предмету умений в правильной 

организации жизни человека. 

При изучении раздела «Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя» обсуждается 

проблема зависимости здоровья и благополучия человека от знания индивидуальных и типо-

логических особенностей организма. Изучаются правила поведения, обеспечивающие 

нормальную работу систем органов (кровеносной, дыхательной, пищеварительной, нервной), 

а также даются рекомендации по соблюдению принципов рационального питания, движения 

и гигиены. 

В разделе «Мой безопасный дом» содержится информация о чрезвычайных (аварийных) 

ситуациях, которые могут возникнуть в доме, в школе при нарушении правил поведения и 

техники безопасности. 

В разделе «Школьная жизнь» рассматривается две проблемы. День школьника начинается с 

дороги, поэтому учащиеся знакомятся с правилами дорожного движения и рассматривают 

опасные ситуации, участниками которых могут стать пешеход и пассажир. Особое внимание 

уделяется поведению учащихся в школе и на пришкольной территории, выбору безопасных 

способов разрешения возможных конфликтов. 



 

Формы организации занятий 
 лекция; 

 беседа; 

 экскурсия; 

 киноурок; 

  самостоятельные занятия; 

 лабораторные и практические занятия; 

 занятия с разнообразными видами заданий. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Количество часов по учебному плану - 34 часа, 34 недели по 1 часу в неделю в 5 классе,  

                                                                 34 часа, 34 недели  по 1 часу в неделю в 6 классе  

                                                                  

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный  год программа рассчитана на  34 часа в 6 классе, 

34часа в 5 классе. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 классы: учебник/ Н.Ф. Виноградова, Д.В. 

Смирнов, Л.В. Сидоренко и др. – 4 изд., стереотип. – М: Вентана-Граф, 2020. – 2157 с.: ил. – 

(Российский учебник). 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Практическая 

работа 

1 Введение 1  

2 Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 18 4 

3 Мой безопасный дом 4  

4 Школьная жизнь 9 1 

5 Подведѐм итоги 2  

 Всего 34 5 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Практическая 

работа 

1 Введение 1  

2 На игровой площадке 6 1 

3 На природе 13 5 

4 Туристский поход: радость без 

неприятностей. 

8  

5 Когда человек сам себе враг. 4  

6 Подведѐм итоги 2  

 Всего 34 6 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  

внеурочной деятельности 

«Школа безопасности»  5 класс 

 

Приложение 

 

 

Дата проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Название раздела / Тема урока Количест

во часов 

План Факт 

 Введение 1   

1 Почему нужно изучать предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

1   

 Чтобы сохранить здоровье, нужно знать 

себя 

18   

2 Организм человека и его безопасность. За что 

«отвечают» системы органов. 

1   

3 Укрепляем нервную систему. 1   

4 Тренируем сердце. ПР 

 

1   

5 Развиваем дыхательную систему. ПР 1   

6 Питаемся правильно. 

 

1   

7 Вредна или полезна жевательная резинка? 1   

8 Можно ли пить воду из водоѐма нашей 

местности? ПР 

1   

9 Режим питания. 

 

1   

10 Здоровье органов чувств. 1 

 

  

11 Гимнастика для глаз. ПР 1   

12 Как вести здоровый образ жизни. Что влияет 

на здоровье. 

1   

13 Чистота – залог здоровья. 1   

14 Как правильно мыть фрукты. Что такое 

педикулѐз. 

1   

15 Движение – это жизнь. 1   

16 Поговорим о закаливании. 1   

17 Значение закаливания для здоровья человека. 

Сообщение. 

1   

18 Компьютер и здоровье. 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

19 Правила безопасного пользования 

компьютером. 

1   

 Мой безопасный дом 4   

20 Наводим в доме чистоту. Мыши, тараканы – 

животные не домашние. 

1   

21 Моем посуду правильно. 1   

22 Дела домашние: техника безопасности.  1   

23 Безопасное электричество. Безопасный газ. 1   

 Школьная жизнь 9   

24 Выбор пути: безопасная дорога в школу. 1   

25 Пешеходы и пассажиры – участники 

дорожного движения. 

1   

26 Дорожное движение в населѐнном пункте. 1   

27 Школьник как пешеход и пассажир 1   

28 Правила поведения в школе. 1   

29 Может ли общение привести к беде? 1   

30 Если возник конфликт. 1   

31 Если в школе пожар. 1   

32 Действия учащихся при пожаре в школе. ПР    

 Подведѐм итоги 2   

33 Занимательная викторина по ОБЖ. 1   

34 Итоговое занятие. 1   



Календарно-тематическое планирование  

внеурочной деятельности 

«Школа безопасности»  6 класс 

Дата проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Название раздела / Тема урока Количест

во часов 

План Факт 

  Введение 1   

1 О важности соблюдения правил 

безопасности. 

1   

 На игровой площадке 6   

2 Подготовка к прогулке. 1 

 

  

3 Как вести себя на игровой площадке. 1   

4 Правила езды на велосипеде для подростка. 1   

5 Зимние игры. Первая помощь при переломах 

ПР 

1   

6 Собака не всегда друг. 1   

7 Стоит ли безумно рисковать? 1   

 На природе  13   

8 Ориентир. Ориентирование по компасу. ПР 1   

9 Ориентирование без компаса. ПР  1   

10 Измерение расстояний на местности. ПР 1   

11 Если вы заблудились в лесу. 1   

12 Общие правила поведения на природе. 1   

13 Укусы насекомых и клещей. 1   

14 Укусы змей. 1   

15 Первая помощь при укусах насекомых и змей. 

ПР 

1   

16 Вода таит опасности. 1 

 

  

17 Чтобы забава не обернулась бедой. 1   



18 Первая помощь при солнечном ударе. 1   

19 Приѐмы реанимации. ПР 1   

20 Весна! Ледоход! 1   

 Туристский поход: радость без 

неприятностей. 

8   

21 Перед походом… 1   

22 Подбираем снаряжение. 1   

23 Об одежде и обуви для туризма. 1   

24 Походная аптечка. 1   

25 В походе. Режим дня. 1   

26 Походная еда. 1   

27 Ядовитые растения и грибы. Составление 

памятки-паспорта. 

1   

28 Первая помощь при отравлении. 1   

 Когда человек сам себе враг. 4   

29 Алкоголь наносит удары по организму. 1   

30 Стоит ли калечить свою жизнь? 1   

31 Курение убивает. 1   

32 Ещѐ раз о вредных привычках. 1   

 Подведѐм итоги 2   

33 Занимательная викторина по ОБЖ. 1   

34 Итоговое занятие. 1   

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

внеурочной деятельности 

«Школа безопасности»  7 класс 

Дата проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Название раздела / Тема урока Количест

во часов 

План Факт 

  Введение 2   

1 Основы безопасности жизнедеятельности. 

Это нужно знать. 

1 6.09.21  

2 Окружающая среда и безопасность. 1 13.09  

 Здоровый образ жизни. Что это? 19   

3 Зависит ли здоровье от образа жизни? 1 20.09  

4 Физическое здоровье человека. Физическая 

культура. 

1 27.09  

5 О закаливании и гигиене. 1 4.10  

6 Закаливание для человека, часто болеющего 

простудными заболеваниями. ПР 

1 11.10  

7 Уход за волосами. 1 18.10  

8 Правильное питание. Пищевая пирамида. ПР 1 8.11  

9 О жирах, белках и углеводах.  1 15.11  

10 Питаемся правильно.  1 22.11  

11 Проблемы экологии питания. Изучаем 

этикетку. ПР 

1 29.11  

12 Продукты питания и здоровье. 1 6.12  

13 Поговорим о диете. 1 13.12  

14 Диета и подросток. ПР 1 20.12  

15 Психическое здоровье человека. Сильнее всех 

– владеющий собой. ПР 

1 27.12  

16 Организация своей жизни и деятельности. 1 10.01.22  

17 Человек и мир звуков: влияние городской 

экологии на здоровье. 

1 17.01  

18 Социальное здоровье человека. Общение. 1 24.01  



19 Учение – социально важная деятельность. 1 31.01  

20 Фанаты и поклонники. 1 7.02  

21 Репродуктивное здоровье подростков и его 

охрана. 

1 14.02  

 Опасности, подстерегающие нас в 

повседневной жизни. 

10 (11)   

22 Причины и последствия пожаров. Правила 

пожарной безопасности. 

1 21.02  

23 Средства пожаротушения. ПР 

 

1 28.02  

24 ЧС в быту. Утечка бытового газа – это 

опасно. 

1 5.03  

25 Первая помощь при отравлении. 1 14.03  

26 Опасное электричество. 1 4.04  

27 Разумная предосторожность. Выбор места 

отдыха. 

1 11.04  

28 Как вести себя на улице. Меры 

предосторожности в лифте и на лестнице. 

1 18.04  

29 Если произошло нападение. Самооборона. 1 25.04  

30 Опасные игры. Места, где играть запрещено. 1 

(1) 

16.05  

31 Экстремальные виды спорта.  

32 Первая помощь при переломах. 

Транспортировка пострадавших. ПР 

1 23.05  

 Подведѐм итоги 1(2)   

33 Занимательная викторина по ОБЖ. 1 

(1) 

30.05  

34 Итоговое занятие.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данный курс позволит ориентировать школьников на познание природы, жизни и 

деятельности людей в различных странах мира. Содержание курса может способствовать 

формированию всесторонне образованной личности, помочь овладеть основами 

географической культуры. 

 

Цель программы: 

Расширение географического кругозора 

Учебно-воспитательные задачи: 

- развитие познавательного интереса к географической науке; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- повышение интереса к странам мира, культурному наследию через знакомство с 

культурными и природными достопримечательностями; 

- воспитание уважения и любви не только к своей Родине, но и к истории и культуре других 

стран и народов; 

- воспитание уважения к людям другой нации, к особенностям из жизни; 

- воспитание бережного отношения к природе, осознания значимости себя в окружающем 

мире. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
 обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 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; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Коммуникативные УУД 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 



 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Познавательные УУД 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 
 давать определения географическим понятиям и терминам; 

 оценивать географические особенности природы материков и океанов, а также географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

 выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений; 

 использовать систему географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

 анализировать, оценивать, прогнозировать современные социоприродные проблемы и 

проектировать пути их решения; 

 использовать карты как информационные образно-знаковые моделеи действительности; 

 давать определение понятиям, строить логические рассуждения, устанавливать причинно- 

следственные связи, реализовывать исследовательскую деятельность, выделять главную 

мысль текста, создавать модели для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности, 

осуществлять рефлексию, формулировать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

 учиться целеполаганию, самостоятельно анализировать условия достижения цели, 

прилагать целевые усилия на пути достижения цели, самостоятельно контролировать свое 

время, оценивать правильность выполнения действий, вносить коррективы 

 повторять ранее изученный материал в новом, т.е. активно 

устанавливать внутрипредметные связи, как по содержанию, так и по способам 

деятельности; 

 анализировать пройденный материал и обсуждать полученные сведения 

 

Содержание курса «По странам и континентам» 

Тема 1. Планета Земля — шедевр необозримого космоса (3 ч) 

Науки о Земле. В мире взаимодействия энергий. Кем и как определены границы сфер 

географической оболочки? М. В. Ломоносов «О слоях земных». Самая холодная из всех 

оболочек. Как меняется Земля. Дрейф материков. Великое чудо природы — горы. Отличается 

ли географическая оболочка на континентах? Сфера развития жизни на Земле. Влияние 

погоды и климата на здоровье людей. Почвы континентов — условие развития сельского 

хозяйства. Как изучал почвы В. Докучаев? Разноликий мир растений и животных стран мира. 

Будущее природы. 

Тема 2. Земля людей (5 ч) 

Науки о жизни человека. Где самый высокий и самый низкий прирост населения? 

Городская жизнь. Почему увеличивается площадь городов. Чем схожи слова «этнос» и 

«народ»? Сколько народов живёт на Земле. Роль религии в образовании этносов на 

континентах. Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Собор в Кёльне. Дворец Потала в Лхасе. 

Храм Неба в Пекине. Кааба в Мекке. 



Государства на континентах. Жизнь в разных странах. Богатые и бедные страны. 

Главные получатели иностранной помощи. Когда ресурсы иссякнут… Сближение экономик 

разных стран. Для чего нужны международные организации. 

Тема 3. Загадочная Африка (5 ч) 

Африка — континент богатств и беднейших стран мира. Почему в Африке много 

стран? Как влияет этнический и религиозный состав населения на конфликты в Африке. 

Кто первым обогнул Африку? Как Д. Левингстон решал задачи в Африке. 

Миражи в Африке. Африка — континент саванн, пустынь и влажных тропических 

лесов. Источник жизни Египта — Нил. Килиманджаро — высочайшая гора Африки. Неужели 

мы все африканцы? Африка — «тёмный континент»? Магриб — это «запад». 

Алжир… Какие там жилища? Какую одежду носят? Что едят в Алжире? 

Египту более 8 тысяч лет. В чём заключалась основная обязанность фараона? Как 

египтяне занимались спортом? Как отмечали праздники в Египте? «Самое совершенное» 

место у египтян. Пирамиды Гизы. Каир — один из самых оживлённых городов мира. 

Гана или Золотой Берег — вторая страна Африки по добыче золота. Равнины и их роль 

в жизни людей. Много ли шоколада в Гане? 

Марокко, где добывают «эликсир молодости». Столица ремёсел — это Фес. Каждому 

дому по ковру. 

Чад — страна и Чад — озеро. Намибия — страна и пустыня, где жили первые 

художники в Африке. Как живое выживает в пустыне? Можно ли пить туман? 

Самая богатая страна — ЮАР. Кто такие зулусы? Как зулусы танцуют? Много ли 

европейцев в ЮАР? 

Тема 4. Австралия — «зелёный континент» (5 ч) 

Кто открыл Южную Землю, а кто доказал, что её центральная часть — безжизненная 

пустыня? Где находится больше всего кораллов? Путешествие по побережью Австралии. 

«Переведите часы». Пересечём Австралию с юга на север и с запада на восток. На жарком 

севере. Чем отличаются озёра Австралии от озёр Беларуси? «Плывём» по сухой реке. В «тени» 

эвкалиптов и бутылочных деревьев. Кенгуру, эму и кое-что другое. 

Австралия — материк, Австралия — страна. Почему Австралию заселяли колонисты? 

«Новые австралийцы». Аборигены — что их ждёт? В чём особенности жизни людей в 

Австралии? Как учатся дети в школе? Наскальные рисунки аборигенов. Кто такой Альберт 

Наматжира? Есть ли у австралийцев национальный костюм? Чем занимается население? Как 

австралийцы отдыхают? Какие виды спорта популярны в Австралии? Экскурсия по городам. 

Сиднейский мост и Оперный театр в Сиднее. 

Почему Австралию называют процветающей страной? Какие «лихорадки» испытала 

Австралия? Австралия — страна, «ехавшая на спине овцы», которая пересела «на вагонетку с 

рудой». Район Сидней-Ньюкасл. В районах нового освоения. Алмазы розового оттенка. Руда и 

креветки. Что означает понятие «крупные землевладения»? Где находится «пшеничный пояс» 

Австралии? Известные миру «австралийские мериносы». Может ли собака быть пастухом? 

Океания — самое крупное скопление островов на Земле. Где находится крупнейший в 

мире атолл? Культура маори. Соломоновы острова — архипелаг коралловых островов и 

атоллов. Республика Фиджи — самое развитое государство Океании. Тонга — наследственная 

монархия. 

Тема 5. Самый мирный континент — Антарктида (3 ч) 

Велик ли материк Антарктида? М. В. Ломоносов о Южной Земле. Ф. Беллинсгаузен и 

М. Лазарев у берегов неизвестной земли. Ф. Нансен   и   известный   «Фрам».   Р. Скотт   и 

Р. Амундсен у Южного полюса. Кто первым совершил перелёт через весь континент? Первый 

советский атлас Антарктиды. Белорусы в Антарктиде. Ю. Н. Емельянов — почётный 

исследователь Антарктиды. Международный договор об Антарктиде. Как исследуют 

Антарктиду сегодня? 

В чём сходство платформы Антарктиды и других материков? Почему Антарктиду 

называют «ледяной континент»? Суровость климата. Антарктида — самое холодное место на 



Земле. Рекорды антарктических ледников. Вода материка в твёрдом виде. Сколько осадков 

выпадает в Антарктиде? Что такое зонально-концентрическое распределение осадков? 

Сколько снега в Антарктиде? Когда в Антарктиде зима? 

Живая природа. Чем отличается оазис Антарктиды от оазиса Африки? Голая земля и 

«море пищи». Красавцы пингвины в ледяной пустыне. Чем богат холодный континент? Как 

обитают тюлени? 

Человек в Антарктиде. Что приводит людей в Антарктиду? Как живут люди в 

полярных посёлках? Как люди строят жилища? Как сохранить здоровье в Антарктиде? 

Антарктический транспорт. Собачьи упряжки. 

Континент науки. Как «заглянуть» под мощную толщу льда? Как в Антарктиде 

предсказывается погода на планете Земля? 

Тема 6. Южная Америка — континент рекордов (6 ч) 

Плавание вдоль берегов Южной Америки. Сравним равнины Южной Америки и 

Африки. Слово «Анды» означает медные горы. «Подъём» в горы Анды к вершине Аконкагуа. 

Есть ли в Андах ледниковый рельеф? Самое сухое место на земле во влажном континенте. 

Плывём по Амазонке, но видим ли Амазонскую низменность? Какие полезные ископаемые 

найдёт геолог в Андах и на равнинах? Как опишет климатолог климат Южной Америки? 

Любуемся порогами и водопадами Параны. Пробираемся по дебрям Амазонского леса. Кто 

описал природу Гвианы? Читаем книги А. Гумбольдта. Где находится Патагония? 

Роль топлива и сырья в развитии хозяйства стран. Пять важнейших культур Южной 

Америки — сахарный тростник, кофе, какао, бананы, хлопок. 

Что влекло конкистадоров в Венесуэлу? Большая или маленькая страна Венесуэла? 

Пролетаем над страной гор, равнин и лесов — Венесуэлой. Какие полезные ископаемые 

страны вызывают интерес у белорусов? Наблюдаем за водопадом, низвергающимся «прямо с 

неба». Тысяча рек, сбегающих с Анд и Гвианского плоскогорья. Чем интересно Маракайбо? 

Где расположено священное озеро инков? Что могут изучать ботаники на континенте? 

Древесных пород в жарком поясе больше, чем во всей Европе, — 600 видов. 

Экономисты изучают Венесуэльскую Гуаяну. Чем интересен данный район для 

нефтяников? Добыча бокситов в штате Боливар. Куда поступает железная руда Венесуэлы? 

Штат Мерида известен всем. Как живут венесуэльцы? Есть ли в Венесуэле белорусы? 

Где расположена Аргентина? Что употребляют аргентинцы на обед? Что такое 

фавеллы? Где находится «аргентинская Швейцария»? «Фабрика мяса» в Аргентине. Кто такие 

гаучо? Национальный танец Аргентины. 

Чем примечателен Буэнос Айрес? Экскурсия в «Париж Южной Америки». 

Бразилия и её известный комбинат Волта-Редонда. Крупнейшая в мире ГЭС Тукуруи. 

Где производят кофе самого высокого качества? Как устроена кофейная фазенда? «Банановые 

республики». Рецепты блюд из бананов. Любимый напиток бразильцев. Что поставляет 

Бразилия на мировой рынок. Бразилия — вторая страна мира по количеству христиан. 

Национальная одежда бразильцев. Знаменитая столица Бразилии. 

Тема 7. Северная Америка — континент Северного полушария (7 ч) 

США — одна из крупнейших стран мира. Что изображено на государственном гербе 

США? Кордильеры — водораздел между Тихим и Атлантическим океанами. Чем 

определяется богатство минеральных ресурсов в Кордильерах? Американские равнины — 

какие они? Непривычная смена климата с запада на восток, а не с юга на север. Торнадо и 

пыльные бури. Чем отличается древняя речная сеть континента? Миссисипи — «отец вод». 

Когда возникли Великие озёра? Гигантские секвойи — символ континента. Чем знаменит 

Йеллоустонский парк? Самая длинная пещера в мире — Мамонтова. Что такое Эверглейдс? 

Кто населял США до европейцев? Как образовалась первая колония? Как понимать 

«территориальные формы урбанизации» в США? Почему Детройт называют автомобильной 

столицей? Основные факторы размещения металлургии. Где находятся основные районы 

концентрации технопарков и технополисов? Мегалополис Сансан и Силиконовая долина. В 

чём особенность ранчо? 



Манхэттен — синоним музыкального театра. Какой парк можно увидеть на снимках из 

космоса? Какая статуя является национальным символом США? Где находится «Колокол 

Свободы»? Что является символом Сан-Франциско? Чем знаменит Лос-Анджелес? Что такое 

Голливуд? Сколько книг хранится в самой большой библиотеке США? Столицей чего 

является Лас-Вегас? Нью-Йорк — экономическая столица США. 

Экономика Северной Америки. Машиностроение США — ведущая отрасль экономики. 

Канада — страна «от моря до моря». История государства Канада. Национальные 

проблемы населения. Минеральные ресурсы Канады. Лесные ресурсы Канады — богатейшие 

в мире. Где находится район Канады — один из мировых житниц? Почему в Канаде много 

национальных парков? Какой вид спорта самый популярный в Канаде? Оттава — одна из 

красивейших столиц мира. 

Мексика — это горы, низменности, пустыни и плато. Чем известна экономика 

Мексики? Золотой пояс добычи нефти. Кто такие народы майя? Каким было царство ацтеков? 

Во что одеваются мексиканцы? Мехико — самая древняя столица Западного полушария. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем 

курса 

Кол-во 

часов 

Формы организации и виды деятельности 

1 Планета Земля — 

шедевр необозримого 
космоса 

3 Составление кроссворда «Знаешь ли ты?» 

Иллюстративная викторина «Наша планета» 

2 Земля людей 5 Виртуальная экскурсия в крупнейшие города 
мира. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

3 Загадочная Африка 5 Выпуск стенгазеты «Мы хотим в Африку, потому 

что…» Виртуальная экскурсия «Два дня в 
Египте» 

4 Австралия — «зелёный 

континент» 

5 Подготовка презентации «Редкая красота природы 

Новой Зеландии» 

Иллюстративная викторина «Вот такая 

Австралия» 

5 Самый мирный 

континент — 

Антарктида 

3 Круглый стол на тему «Как стать полярником?» 

Составление памятки исследователям 

Ленинградской области «Если ты отправляешься в 

Антарктиду …» 

6 Южная Америка – 

континент рекордов 

6 Виртуальное путешествие по горам Южной 

Америки. Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» Подготовка презентации «История 
латиноамериканских танцев» 

7 Северная Америка – 

континент Северного 

полушария 

7 Заочное путешествие по арктическим пустыням и 

тайге Канады 

Круглый стол на тему «Особенности 

американской нации» 

Подготовка презентации «Достопримечательности 

Северной Америки» 
 ИТОГО: 34  
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Программа внеурочной деятельности «Учимся защищать свои права. 9 класс»  

предназначена для реализации основного общего образования в пределах ООП ООО. Рабочая 

программа разработана на основе:  

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 (с изменениями и дополнениями); 

 «Примерной основной образовательной программы основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021 г. №115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями от 24.11.2015 г.№81; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 плана внеурочной деятельности МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» для 5-9 

классов на 2022-2023 учебный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год. 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметные результаты:  

- целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках;  

- адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями;  

- давать оценку общественным явлениям с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни;  

- умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций;  

- установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни;  

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности;  

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

- умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию;  

- умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и грядущими поколениями. 
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Метапредметные результаты: 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив;  

- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и в доступной социальной практике, на: 1) 

использование элементов причинно-следственного анализа; 2) исследование несложных 

реальных связей и зависимостей; 3) определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4) поиск и 

извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 6) подкрепление изученных положений конкретными 

примерами; 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Личностные результаты: 
- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

- необходимость поддержания гражданского мира и согласия;  

- отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

- стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства;  

- признание равноправия народов, единства разнообразных культур; 

- убеждённость в важности для общества семьи и семейных традиций;  

- осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями.  

Обучающиеся научатся: 
- приобретать практический опыт деятельности, предшествующий профессиональной, в 

основе которой лежит данная учебная деятельность; 

- полноценно выполнять типичные для подростка социальные роли;  

-ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

- реализовывать и защищать права человека и гражданина, осознанно выполнять 

гражданские  обязанности; 

- анализировать и использовать правовую информацию. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

- выстраивать систему нравственных ценностей, выделять допустимые принципы поведения; 

- реализовывать образ Я (Я-концепции), включая самоотношение и самооценку; 

- нравственно-этически оценивать события и действия с точки зрения моральных норм; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности; 

- представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.) 

Используемые  виды деятельности 

 Формулирование целей урока;  

 Выявление затруднений и планирование своих действий на уроке; 

 Самостоятельная выполнение заданий; 

 Самоконтроль 

 Взаимоконтроль 

 Индивидуальная работа (устный опрос, тестирование, диктант) на всех этапах работы. 

 Слушание;  

 Работа с учебником; 

 Парная работа; 

 Домашняя работа по выбору учащегося в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

 Рефлексия. 

 

II. Содержание курса 
Раздел I. Понятие «Право» (3 ч.) 

Тема 1. Что такое право? (1 ч.) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

 

Тема 2. Путешествие в страну прав (1 ч.) 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав 

человека и гражданина в РФ. 

 

Тема 3. Правовые документы (1 ч.) 

Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных 

документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Конституция — основной закон РФ. 

 

Раздел II. Правонарушения и ответственность (3 ч.) 

 

Тема 4. Поведение человека в рамках закона (1 ч.) 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

 

Тема 5. Молодёжь и правонарушения (1 ч.) 
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Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений.  

 

Тема 6. Ответственность и наказание (1 ч.) 

Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

 

Раздел III. Я и моя семья. Семейные правоотношения (2 ч.) 

 

Тема 7. Моя роль в семье и обществе (1 ч.) 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она 

зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и 

женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 

поколениями. 

 

Тема 8. Семейные правоотношения (1 ч.) 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

 

Раздел IV. Гражданин и его права (5 ч.) 

 

Тема 9. Подросток как потребитель (1 ч.) 

Права потребителя. Механизм защиты прав потребителя. 

 

Тема 10. Мои права и обязанности в школе (1 ч.) 

Устав школы – основа правомерного поведения. Правовое регулирование отношений в 

сфере образования. 

 

Тема 11. Подросток и право на труд (1 ч.) 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

 

Тема 12. Я – предприниматель (1 ч.) 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство.  

 

Тема 13. Социальные права граждан (1 ч.) 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

 

Раздел V. Власть и государство (3 ч.) 

 

Тема 14. На страже закона (1 ч.) 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

 

Тема 15. Что такое федерация? Символика РФ (2 ч.) 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Символика 

Российской Федерации.  

 

Итоговое занятие (1 ч.) 

Диагностика результатов обучения. Подведение итогов.  
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    III. Учебно – тематический план 
 

Количество часов по учебному плану  - 34 часа, по 1 часу в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская 

ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на  34 часа. 

 

№  Содержание обучения, разделы, темы Количество часов 

 Введение 1 ч. 

         Раздел I. Понятие «Право»  6 ч. 

 Раздел II. Правонарушения и ответственность  6 ч. 

 Раздел III. Я и моя семья. Семейные 

правоотношения  

4 ч. 

 Раздел IV. Гражданин и его права  10 ч. 

 Раздел V. Власть и государство  5 ч. 

 Итоговое занятие  2 ч. 

 Итого  34 ч. 
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     Приложение 

Календарно-тематическое планирование  

«Учимся защищать свои права»  

9 класс 

 

№ 

урока 

Тема Дата проведения Примечание 

по плану по факту 

1 Введение 03.09   

Раздел I. Понятие «Право» (6 ч.) 

2 Что такое право? 10.09   

3 Что такое право? 17.09   

4 Путешествие в страну прав 24.09    

5 Путешествие в страну прав 1.10   

6 Правовые документы 8.10   

7 Правовые документы 15.10   

Раздел II. Правонарушения и ответственность (6 ч.) 

8 Поведение человека в рамках закона 22.10   

9 Поведение человека в рамках закона 5.11   

10 Молодёжь и правонарушения 12.11   

11 Молодёжь и правонарушения 19.11   

12 Ответственность и наказание 26.11   

13 Ответственность и наказание 3.12   

Раздел III. Я и моя семья. Семейные правоотношения (4 ч.) 

14 Моя роль в семье и обществе 10.12   

15 Моя роль в семье и обществе 17.12   

16 Семейные правоотношения 24.12   

17 Семейные правоотношения 14.01   

Раздел IV. Гражданин и его права (10 ч.) 

18 Подросток как потребитель 21.01   

19 Подросток как потребитель 28.01   

20 Мои права и обязанности в школе 4.02   

21 Мои права и обязанности в школе 11.02   

22 Подросток и право на труд 18.02   

23 Подросток и право на труд 25.02   

24 Я – предприниматель 4.03   

25 Я – предприниматель 11.03   

26 Социальные права граждан 18.03   

27 Социальные права граждан 1.04   

Раздел V. Власть и государство (3 ч.) 

28 На страже закона 8.04   

29 На страже закона 15.04   

30 Что такое федерация? Символика РФ 22.04   

31 Что такое федерация? Символика РФ 29.04   

32 Что такое федерация? Символика РФ 6.05   

33 Итоговое повторение 13.05   

34 Итоговое занятие 20.05   
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Программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность. 5-8 классы»  

предназначена для реализации основного общего образования в пределах ООП ООО. 

Рабочая программа разработана на основе:  

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897 (с изменениями и дополнениями); 

 Программа соответствует примерной программе внеурочной деятельности (основное общее 

образование) и требованиям к дополнительным образовательным программам. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021 г. №115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

 Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями от 24.11.2015 

г.№81; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 плана внеурочной деятельности МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» для 5-9 

классов на 2022-2023 учебный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ им..Б.В.Курцева» на 

2022-2023 учебный год. 

 

 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения 

курса «Финансовая грамотность»: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических проблем 

семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи и государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт про- центов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах; 

 проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение, 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

 умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических 

ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный бюджет, вести диалог 

об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи и достигать обоюдного 

взаимопонимания; 

 понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её развитию. 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

Познавательные 

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

передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на 

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

и интервью; 

• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической информации 

в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, в том числе 

диаграммы связей;  

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

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

анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания, об основных статьях 

расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о социальных выплатах, о 

банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах; установление причинно-следственных 

связей между уплатой налогов и созданием общественных благ обществом, между финан совым 

поведением человека и его благосостоянием; 

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

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

калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного налога и НДС, 

проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными курсами; владение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями (финансовая грамотность, финансовое поведение, 

статистические данные, простая финансовая информация, учебный проект в области экономики 

семьи, учебное исследование экономических отношений в семье и обществе). 

Регулятивные 

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по финансовой 

грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой проблемы экономики семьи, 

экономических отношений в семье и обществе и существующих возможностей; 

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономических 

отношений в семье и обществе; 



У Ч ЕБ Н А Я  

П Р О Г РА М М А   

 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

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

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

на основе выработанных критериев; 

• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, восстановления 

и активизации. 

Коммуникативные 

• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным 

вопросам семьи, проведении исследований экономических отношений в семье и обществе; 

• работая индивидуально и в группе, договариваться о распре делении функций и позиций в 

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

позиций и учёта интересов сторон; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

(обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять результаты учебных про 

ектов в области экономики семьи, исследований экономических отношений в семье и обществе, 

формировать портфолио по финан совой грамотности; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

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

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

банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, валюта, валютный 

курс; 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи; 

• использование приёмов работы с простой финансовой и ста тистической информацией, её 

осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

 

• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: 

знание источников доходов и направле ний расходов семьи и умение составлять простой семейный 

бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых 

примерах; 

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на простых 

примерах; определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 

решения; 

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Используемые  виды деятельности 

 Формулирование целей занятия;  

 Выявление затруднений и планирование своих действий на занятии; 

 Самостоятельная выполнение заданий; 
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 Самоконтроль 

 Взаимоконтроль 

 Индивидуальная работа на всех этапах работы. 

 Слушание;  

 Работа с учебником, рабочей тетрадью; 

 Парная работа; 

 Рефлексия. 

 

II. Содержание курса 

5–6 КЛАССЫ 

ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение. 

Личностные характеристики и установки — осознание необходимости развития 

собственной финансовой грамотности для участия в повседневном принятии финансовых 

решений в своей семье. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения  метапредметных УУД): 

• определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать способы 

их достижения; 

• осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми 

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

финансовой грамотности; 

• выдвигать версии решения проблем экономики семьи, экономических отношений 

семьи и общества, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет; 

• обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

• приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать иные 

варианты поведения в аналогичных ситуациях; 

• актуализировать имеющиеся знания и практические навыки по финансовой грамотности; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

• объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека; 

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

числе от уровня образования, профессии, грамотного применения имеющихся финансовых 

знаний и навыков; 

• обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

• описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения финансовой 

грамотности. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой грамотности; 
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- самостоятельно определять цели и способы развития собственной финансовой грамотности 

в конкретных жизненных ситуациях; 

- оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи; 

- оценивать как своё финансовое поведение, так и финансовое поведение других людей в 

решении повседневных финансовых задач; 

- самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой грамотности. 

МОДУЛЬ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ 

Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символические деньги, 

наличные и безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, семейный 

бюджет, доходы, источники доходов (заработная плата, собственность, пенсия, стипендия, 

пособие, проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы первой 

необходимости, товары текущего потребления, товары длительного пользования, услуги, 

коммунальные услуги), личный доход, личные расходы, сбережения, денежный долг. 

Личностные характеристики и установки — понимание зависимости благосостояния 

семьи, благополучия семейного бюджета от грамотности принимаемых в семье финансовых 

решений. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 

• называть основные источники доходов семьи; 

• составлять задачи, требующие денежных расчётов; 

• считать доходы и расходы семейного бюджета и делать выводы о его 

сбалансированности; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

• объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена; 

• описывать свойства предмета, играющего роль денег; 

• объяснять назначение денег, в том числе историю их воз- никновения; 

• называть функции Центрального банка РФ в управлении денежной системой страны; 

• называть регулярные и нерегулярные источники дохода, направления расходов семьи, 

указывать их примерную величину с учётом региона проживания; 

• объяснять, как формируется семейный бюджет; 

• подсчитывать доли расходов на разные товары и услуги (товары и услуги первой 

необходимости, товары длитель- ного пользования, товары текущего потребления); 

• подсчитывать в общих расходах семьи долю расходов на обязательные платежи; 

• объяснять, из чего могут складываться планируемые и не- предвиденные расходы 

семейного бюджета. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать и оценивать финансовые последствия для се мьи принятых 

финансовых решений о расходах; 

• понимать, при каких условиях можно одалживать деньги. 
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МОДУЛЬ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК 

МОЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ 

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

страховой полис, страховая компания, больничный лист. 

Личностные характеристики и установки: 

• осознание возможности возникновения особых жизненных ситуаций (рождение 

ребенка, потеря работы, болезнь, несчастные случаи, форс-мажорные ситуации), которые 

могут привести к снижению личного благосостояния; 

• понимание роли страхования и сбережений для решения финансовых проблем 

семьи в особых жизненных ситуациях. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 

• анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций для семьи; 

• соотносить вид страхования и его цель; 

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

помощью калькулятора на сайте страховой компании; 

• находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

• описывать особые жизненные ситуации, которые могут приводить к снижению 

благосостояния семьи; 

• объяснять, как сбережение и страхование могут смягчить последствия особых жизненных 

ситуаций; 

• объяснять, что такое описывать виды страхования; 

• приводить примеры добровольного страхования и указывать примерную стоимость 

страховки; 

• высчитывать долю годовых страховочных выплат в семейном бюджете. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать и понимать причинно-следственные связи между особыми 

жизненными ситуациями и изменением благосостояния семьи; 

• оценивать финансовые преимущества использования страхования для сокращения 

финансовых потерь. 

 

 



У Ч ЕБ Н А Я  

П Р О Г РА М М А   

 

7- 8  КЛАСС 

МОДУЛЬ 3. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ  

Базовые понятия: налог, налоговая инспекция, подоходный налог, налоговая ставка, 

налог на прибыль, физические лица, социальное пособие, пособие по безработице, пенсия, 

стипендия. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание сущности налогов, определение их роли в жизни общества; 

• осознание необходимости уплаты налогов как важной составляющей 

благосостояния общества и государства; 

• оценивание социальных пособий как помощи государства гражданам в сложных 

жизненных ситуациях. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения  метапредметных УУД): 

• различать прямые и косвенные налоги; 

• считать сумму налога; 

• проверять на сайте Федеральной налоговой службы наличие налоговой задолженности 

членов семьи; 

• высчитывать долю годовых налоговых выплат в семейном бюджете; 

• находить нужную информацию на социальных порталах; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

• объяснять, что такое налоги и почему их нужно платить; 

• называть основные налоги в Российской Федерации (подоходный налог, налог на 

прибыль, косвенные налоги); 

• приводить примеры налогов, которые выплачиваются семьей, и указывать их 

примерную величину; 

• перечислять условия получения различных видов социальных пособий в Российской 

Федерации; 

• называть виды социальных пособий и указывать их примерную величину; 

• приводить примеры выплат различных видов социальных пособий; 

• высчитывать долю социальных пособий в доходах семейного бюджета. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно устанавливать (понимать) причинно-следственные связи между уплатой 

налогов и созданием общественных благ; 

• рассчитывать величину подоходного налога и НДС; 

• оценивать условия и возможности использования социальных пособий в 

определённых жизненных ситуациях. 

 

 

 

 

 



У Ч ЕБ Н А Я  

П Р О Г РА М М А   

 

 

МОДУЛЬ 4. УСЛУГИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС 

Базовые понятия: банки, вклады (депозиты), процентная ставка, страхование вкладов, 

Агентство по страхованию вкладов, кредит, залог, бизнес, малый бизнес, бизнес-план, 

бизнес-инкубатор, валюта, валютный курс, обменный пункт, валютный вклад. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание значения банковских услуг для увеличения (сохранения) семейных 

доходов и смягчения последствий сложных жизненных ситуаций; 

• осознание факта: ответственность за выбор и использование услуг банка несёт 

потребитель этих услуг; 

• осознание факта: ответственность за все финансовые риски несёт владелец бизнеса; 

• понимание преимуществ и рисков предпринимательской деятельности; 

• понимание, что всё в современном мире взаимосвязано и изменение валютного курса 

может отразиться на экономике страны и бюджете семьи. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 

• отличать инвестирование от сбережения и кредитования; 

• знать свои основные права и обязанности как потребителя; 

• находить актуальную информацию об услугах банков; 

• пользоваться пластиковой картой в банкомате; 

• считать проценты по вкладам (кредитам) на простых примерах; 

• планировать (4—5 шагов) свою самостоятельную деятель ность; 

• сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса; 

• находить и анализировать информацию о курсе валют; 

• проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

• перечислять основные банковские услуги (сбережения, вклад, кредит, инвестиции); 

• объяснять, как можно пользоваться основными банковскими услугами для увеличения 

(сохранения) доходов семьи; 

• объяснять, чем труд наёмного работника отличается от труда бизнесмена; 

• называть необходимые условия для открытия своей фирмы; 

• объяснять причины существования различных валют; 

• называть основные мировые валюты и страны их использования; 

• объяснять, что такое валютный курс и как находить информацию об изменениях 

курса валют. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить рискованность использования финансовых операций и их доходность; 

• сравнивать различные финансовые предложения; 

• оценивать финансовые преимущества использования услуг банков для увеличения 

и/или сохранения семейных доходов;
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• брать на себя ответственность; 

• оценивать возможности и финансовые преимущества создания и/или ведения 

семейного бизнеса. 

• оценивать финансовые преимущества использования валют ного курса для увеличения 

и/или сохранения семейных доходов. 

 

III. Учебно – тематический план 

 
Количество часов по учебному плану  - 34 часа в 5-6 классах, по 1 часу в неделю и 

34 часа в 7-8 классах, по 1 часу в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская 

ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на  34 часа. 

УМК: Финансовая грамотность. / Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова, 

А.В. Половникова — М.: ВАКО, 2018 

 

№  Содержание обучения, разделы, темы Количество часов 

 5-6 классы  

1 Введение в курс «Финансовая грамотность» 4 ч. 

2 Модуль 1. Доходы и расходы семьи 15 ч. 

3 Модуль 2. Риски потери денег и имущества и как 

человек может от этого защититься 
10 ч. 

4 Повторение и обобщение  5 ч. 

 Итого  34 ч. 

 7-8 классы  

1 Модуль 3. Человек и государство: как они 

взаимодействуют 
16 ч. 

1 Модуль 4. Услуги финансовых организаций и 

собственный бизнес 
17 ч. 

3 Итоговое занятие  1 ч. 

 Итого  34 ч. 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность»  

 

№ 

урока 

Тема Дата 

проведения 

Примечание 

по плану по факту 

5-6 классы 

Введение в курс «Финансовая грамотность» 4ч. 

1 Почему важно развивать свою финансовую 

грамотность 

2.09   

2 От чего зависит благосостояние семьи 9.09   

3 Учимся оценивать финансовое поведение 

людей 

16.09    

4 Учимся оценивать своё финансо вое 

поведение 

23.09   

Модуль 1. Доходы и расходы семьи. 15 ч. 

5 Деньги: что это такое 30.09   

6 Учебные мини-проекты «Деньги» 7.10   

7 Из чего складываются доходы семьи 14.10   

8 Учимся считать семейные доходы 21.10   

9 Исследуем доходы семьи 11.11   

10 Учебные мини-проекты «Доходы семьи» 18.11   

11 Как появляются расходы семьи 25.11   

12 Учимся считать семейные расходы 2.12   

13 Исследуем расходы семьи 9.12   

14 Учебные мини-проекты «Расходы семьи» 16.12   

15 Как сформировать семейный бюджет 23.12   

16 Ролевая игра «Семейный совет по 

составлению бюджета» 

13.01   

17 Учебные мини-проекты «Семейный 

бюджет» 

20.01   

18 Обобщение результатов изуче ния модуля 1 27.01   

19 Презентация «Доходы и расходы семьи» 3.02   

Модуль 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься. 10 ч. 

20 Почему возникают риски потери денег и 

имущества и как от этого защититься 

10.02   

21 Что такое страхование и для чего оно 

необходимо 

17.02   

22 Что и как можно страховать 24.02   
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23 Ролевая игра «Страхование» 3.03   

24 Исследуем, что застраховано в семье и 

сколько это стоит 

10.03   

25 Как определить надёжность страховых 

компаний 

17.03   

26 Как работает страховая компания 31.03   

27 Учебные мини-проекты «Страхование» 7.04   

28 Обобщение результатов изучения модуля 2 14.04   

29 Презентация «Риски                             потери денег и 

имущества и как человек может от этого 

защититься» 

21.04   

Повторение и обобщение. 5 ч. 

30 Повторение и обобщение  28.04   

31 Повторение и обобщение 5.05   

32 Повторение и обобщение 12.05   

33 Повторение и обобщение 19.05   

34 Повторение и обобщение 26.05   

7-8 классы 

Модуль 3. Человек и государство: как они взаимодействуют. 16 ч. 

1 Могут ли люди быть финансово 

независимыми от государства 

2.09   

2 Что такое налоги и почему их                             надо 

платить 

9.09   

3 Какие бывают налоги 16.09   

4 Учимся считать налоги 23.09   

5 Ролевая игра «Считаем налоги     семьи» 30.09   

6 Сравниваем налоги граждан разных стран 7.10   

7 Исследуем, какие налоги платит семья и что 

получает от государства 

14.10   

8 Как работает налоговая служба 21.10   

9 Учебные мини-проекты «Налоги» 11.11   

10 Что такое социальные пособия и какие 

они бывают 

18.11   

11 Учимся находить информацию на сайте 

Фонда социального страхования РФ 

25.11   

12 Ролевая игра «Оформляем соци альное 

пособие» 

2.12   

13 Исследуем, какие социальные пособия 

получают люди 

9.12   

14 Учебные мини-проекты «Соци альные 

пособия» 

16.12   
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15 Обобщение результатов изучения модуля 3 23.12   

16 Презентация «Человек и государство: как 

они взаимодействуют» 

13.01   

Модуль 4. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес. 17 ч. 

17 Для чего нужны банки 20.01   

18 Почему хранить сбережения в банке 

выгоднее, чем дома 

27.01   

19 Какие бывают вклады 3.02   

20 Что такое кредиты и надо ли их брать 10.02   

21 Изучаем сайт Центрального банка РФ 17.02   

22 Исследуем, какими банковскими услугами 

пользуется семья 

24.02   

23 Как избежать финансовых потерь и 

увеличить доходы 

3.03   

24 Как работает банк 10.03   

25 Учебные мини-проекты «Банковские 

услуги для семьи» 

17.03   

26 Что мы знаем о бизнесе 31.03   

27 Как открыть фирму 7.04   

28 Для чего нужны бизнес-инкубаторы 14.04   

29 Ролевая игра «Открываем фирму» 21.04   

30 Что такое валюта и для чего она нужна 28.04   

31 Учимся находить информацию о курсах 

валют и их изменениях 

5.05   

32 Обобщение результатов изуче ния модуля 4 12.05   

33 Презентация «Услуги финансовых 

организаций и собственный бизнес» 

19.05   

Заключение 1 ч. 

34 Обобщение результатов изуче ния курса 

«Финансовая грамотность» 
26.05   
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Программа внеурочной деятельности интеллектуальной направленности «Решение задач» 

для 9 класса предназначена для реализации основного общего образования в пределах 

ООП ООО. Рабочая программа разработана на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. №1897 ( с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 Примерной программы по математике федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования Математика. 5 – 9 

классы. 

 основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 

учебный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год; 

 программы по математике, утвержденной Министерством образования и науки РФ, 

под редакцией Т.А.Бурмистровой (Сборник рабочих программ, Алгебра 7-9 

классы, издательство Москва, Просвещение, 2018).  

 Бурмистрова Т.А. «Геометрия 7-9 классы: Сборник рабочих  программ. 

М.:Просвещение, 2012 
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 способность к эмоциональному восприятию языковых объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 критичность мышления; умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативность, находчивость, активность при 

решении логических задач. 

Метапредметные: 

а) Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу; 

 самостоятельно выполнять действия на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей 

 анализировать и сопоставлять свои знания; 

 планировать пути достижения целей; 

  

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временные характеристики; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 
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 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что ещё нужно усвоить; 

определять качество и уровень усвоения; 

 концентрироваться для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 

б) Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила, пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

схемы и т. п.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения 

и делать выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентность в области 

применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать. переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения. 

в) Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками (определять цели, распределять функции и роли участников); 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе 

(находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение); 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
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 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные 

по окончании курса учащиеся должны 

знать: 

1. основные способы решения текстовых  задач; 

2. основные способы моделирования реальных ситуаций при решении задач различных 

типов; 

3. классификацию основных типов текстовых задач по содержанию и способам решения; 

4. алгоритм решения уравнений, формулу корней квадратного уравнения, алгоритм 

решения дробно-рационального уравнения, способы решения систем уравнений, 

пропорции и их свойства, приёмы рационального счета. 

уметь: 
1. работать с текстами задачи, определять ее тип. 

2. уметь переводить условие задачи на математический язык; 

3. составлять план решения задачи; 

4. записывать краткое условие задачи в виде схем или таблиц; 

5. выбирать рациональное решение для данной текстовой задачи; 

6. составлять уравнение, неравенство или систему уравнений для решения задачи; 

7. решать линейные, квадратные, дробно-рациональные уравнения; системы уравнений 

первой и второй степени; выражать одно неизвестное через другое; заменять проценты 

дробью и наоборот; находить неизвестный член пропорции; выполнять действия с 

десятичными и обыкновенными дробями.  

8. Вычислять скорость движения по течению реки, против течения реки. Определять в 

чем различие: движения по шоссе и по реке, используя формулу пути решать задачи на 

сближение или удаление объектов движения.  

9. читать и записывать числовые выражения; находить значение числового выражения; 

10. комбинировать известные алгоритмы для решения задач на проценты; 

11. комбинировать известные алгоритмы для решения  задач на процентное 

отношения; 

12. решать геометрические задачи на вычисление площадей плоских фигур; 

13. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

14. при решении задач использовать геометрическую  модель 

15. применять полученные знания в практической и повседневной жизни. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Задачи на движение. (10ч) 

Движение из одного пункта в другой в одном направлении (3ч). Движение из разных 

пунктов навстречу друг другу (3ч). Движение по водному пути (4ч).  

Тема 2. Задачи на проценты. (6 ч) 

Задачи, в которых известно, сколько процентов одно число составляет от другого (3ч). 

Задачи, в которых цена понижается или повышается на несколько процентов (3ч). 

Тема 3. Задачи на площади простых плоских фигур (8 часов) Задачи на нахождение 

площади  прямоугольника, квадрата и фигур, которые можно разбить на прямоугольники 

(2ч.)  Задачи на нахождение площади параллелограмма, трапеции, треугольника, 

прямоугольника (4ч). Решение задач на нахождение площадей фигур, которые можно 

разбить на прямоугольные треугольники (1 ч.). Решение задач на нахождение площади 

круга и кругового сектора (2ч). 

Тема 4. Задачи на совместную работу. (6 ч) 

Задачи на вычисление неизвестного времени работы (2ч). Задачи на вычисление 

неизвестной производительности работы (2ч). Задачи на вычисление объема выполняемой 

работы (2 час) 

Тема 4. Комбинаторные задачи (4ч.) 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Количество часов по учебному плану  - 34 часов, по 1 часу в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на  32 часа. 

Корректировка программы произведена за счет  уплотнения материала  последнего 

раздела «Комбинаторные задачи»   (вместо 4 часов на отведено   2 часа). 

УМК:  

 «Алгебра для 7 класса общеобразовательных учреждений». / авторы Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова.// Москва «Просвещение, 

2018г. 

 «Алгебра для 8 класса общеобразовательных учреждений». / авторы Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова.// Москва «Просвещение, 

2014г. 

 «Алгебра для 9 класса общеобразовательных учреждений». / авторы Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова.// Москва «Просвещение, 

2019г. 

 Бурмистрова Т.А. «Геометрия 7-9 классы: Сборник рабочих  программ. 

М.:Просвещение, 2012 

 Учебник «Геометрия для 9 класса общеобразовательных учреждений». / авторы 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др.// Москва «Просвещение, 2019 г. 
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Календарно тематическое планирование занятий внеурочной деятельности  

«Решение задач» в 9 классе  

 

Дата 

проведения 

Номер 

урока 

п/п Название раздела/Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

План Факт 

 Тема 1. Задачи на движение 10 ч   

1 Движение из одного пункта в другой в одном направлении  1   

2 Движение из одного пункта в другой в одном направлении  1   

3 Движение из одного пункта в другой в одном направлении 1   

4 Движение из разных пунктов навстречу друг другу  1   

5 Движение из разных пунктов навстречу друг другу  1   

6 Движение из разных пунктов навстречу друг другу 1   

7 Движение по водному пути  1   

8 Движение по водному пути 1   

9 Движение по водному пути 1   

10 Движение по водному пути 1   

 Тема 2. Задачи на проценты 6 

часов 

  

11 Задачи, в которых известно, сколько процентов одно число составляет от 

другого  

1   

12 Задачи, в которых известно, сколько процентов одно число составляет от 

другого 

1   

13 Задачи, в которых известно, сколько процентов одно число составляет от 

другого 

1   

14 Задачи, в которых цена понижается или повышается на несколько 

процентов  

1   

15 Задачи, в которых цена понижается или повышается на несколько 

процентов 

1   

16 Задачи, в которых цена понижается или повышается на несколько 

процентов 

1   

 Тема 3. Задачи на  площади простых плоских фигур 8 

часов 

  

17 Задачи на нахождение площади  прямоугольника, квадрата и фигур, 

которые можно разбить на прямоугольники 

1   

18 Задачи на нахождение площади  параллелограмма 1   

19 Задачи на нахождение площади  трапеции 1   

20 Задачи на нахождение площади   треугольника 1   

21 Задачи на нахождение площади  прямоугольного треугольника 1   

22 Решение задач на нахождение площадей фигур, которые можно разбить 

на прямоугольные треугольники 

1   

23 Решение задач на нахождение площади круга и кругового сектора 1   

24 Решение задач на нахождение площади круга и кругового сектора 1   

 Тема 4. Задачи на совместную работу 6 ч   
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25 Задачи на определение времени, затраченного на выполнение 

предусмотренного объема работ 

1   

26 Задачи на определение времени, затраченного на выполнение 

предусмотренного объема работ 

1   

27 Задачи на вычисление неизвестной производительности работы 1   

28 Задачи на вычисление неизвестной производительности работы 1   

29 Задачи на вычисление объема выполняемой работы 1   

30 Задачи на вычисление объема выполняемой работы 1   

 Тема 5. Комбинаторные задачи 4 ч   

31 Решение комбинаторных задач 1   

32 Решение задач на нахождение вероятности события 1   

33 Решение задач на нахождение вероятности события 1   

34 Заключительное занятие 1   
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Программа внеурочной деятельности интеллектуальной направленности «Решение задач» для 

7-8 классов предназначена для реализации основного общего образования в пределах ООП 

ООО. Рабочая программа разработана на основе:  
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 ( с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021г. N 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 Примерной программы по математике федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования Математика. 5 – 9 классы. 

 основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 
«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный 
год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год; 

 программы по математике, утвержденной Министерством образования и науки РФ, под 

редакцией Т.А.Бурмистровой (Сборник рабочих программ, Алгебра 7-9 классы, 

издательство Москва, Просвещение, 2018).  

 Бурмистрова Т.А. «Геометрия 7-9 классы: Сборник рабочих  программ. 

М.:Просвещение, 2012 
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 способность к эмоциональному восприятию языковых объектов, лингвистических 
задач, их решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

 критичность мышления; умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативность, находчивость, активность при решении 
логических задач. 

Метапредметные: 

а) Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу; 

 самостоятельно выполнять действия на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 
достижения целей 

 анализировать и сопоставлять свои знания; 

 планировать пути достижения целей; 

  

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временные характеристики; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 
её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 
способу действия; 
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 выделять и формулировать то, что усвоено и что ещё нужно усвоить; определять 

качество и уровень усвоения; 

 концентрироваться для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий. 

б) Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила, пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения задач; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и 
т. п.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения и 
делать выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентность в области 

применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать. переводить сплошной текст в 
таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 
обобщения. 

в) Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками (определять цели, распределять функции и роли участников); 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе (находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение); 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
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Предметные 

по окончании курса учащиеся должны 

знать: 

1. основные способы решения текстовых  задач; 

2. основные способы моделирования реальных ситуаций при решении задач различных типов; 

3. классификацию основных типов текстовых задач по содержанию и способам решения; 

4. алгоритм решения уравнений, формулу корней квадратного уравнения, алгоритм решения 

дробно-рационального уравнения, способы решения систем уравнений первой степени , 

пропорции и их свойства, приёмы рационального счета. 

уметь: 
1. работать с текстами задачи, определять ее тип. 

2. уметь переводить условие задачи на математический язык; 

3. составлять план решения задачи; 

4. записывать краткое условие задачи в виде схем или таблиц; 

5. выбирать рациональное решение для данной текстовой задачи; 

6. составлять уравнение, неравенство или систему уравнений для решения задачи; 

7. решать линейные, квадратные, дробно-рациональные уравнения; системы уравнений 

первой степени; выражать одно неизвестное через другое; заменять проценты дробью и 

наоборот; находить неизвестный член пропорции; выполнять действия с десятичными и 

обыкновенными дробями.  

8. вычислять скорость движения по течению реки, против течения реки. Определять в чем 

различие: движения по шоссе и по реке, используя формулу пути решать задачи на сближение 

или удаление объектов движения.  

9. читать и записывать числовые выражения; находить значение числового выражения; 

10. комбинировать известные алгоритмы для решения задач на проценты; 

11. комбинировать известные алгоритмы для решения  задач на процентное отношения; 

12. решать геометрические задачи на нахождение неизвестных элементов простых 

геометрических фигур, многоугольников, окружностей.; осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

13. при решении задач использовать геометрическую  модель 

14. применять полученные знания в практической и повседневной жизни. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Текстовые задачи (5 часов).  Ввести понятие текстовой задачи, история использования 

текстовых задач в России, этапы решения текстовой задачи, наглядные образы как средство 

решения математических задач, рисунки, схемы, таблицы, чертежи при решении задач, 

арифметический и алгебраический способы решения текстовой задачи. 

2. Задачи на проценты (6 часов) Ввести понятие процента, вводные задачи на доли, задачи 

на дроби, задачи на пропорции, процентное отношение, нахождение числа по его процентам, 

типы задач на проценты, процентные вычисления в жизненных ситуациях ( распродажа, 

тарифы, штрафы, банковские операции, голосования), примеры решения задач, задачи, 

связанные с изменением цены, задачи о вкладах и займах. 

3. Задачи на процентное отношение (5 часов). Задачи на смеси и сплавы, основные 
допущения при решении задач на смеси и сплавы, задачи, связанные с понятием 

«концентрация», «процентное содержание», объёмная концентрация, исследовательская 

работа, процентное содержание. 

4. Задачи на работу (4 часа). Ввести понятие работы, понятие производительности, алгоритм 

решения задач на работу, вычисление неизвестного времени работы; путь, пройденный 

движущимися телами, рассматривается как совместная работа;, задачи на бассейн, 

заполняемый одновременно разными трубами, задачи, в которых требуется определить объём 

выполняемой работы, задачи, в которых требуется найти производительность труда, задачи, в 
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которых требуется определить время, затраченное на выполнение предусмотренного объёма 

работы 

5. Задачи на движение (5 часов). Движения навстречу друг другу, движение в одном 

направлении, движение в противоположных направлениях из одной точки, движение по реке, 

движение по кольцевым дорогам,  чтение графиков движения и применение их для решения 

текстовых задач.  

6. Геометрические задачи (5 часов). Решение задач на нахождение неизвестных элементов 

простых геометрических фигур, многоугольников, окружностей. 

7. Комбинаторные задачи (4 часа).  Закрепить понятие комбинаторики, решение задач на 

события и вер 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Количество часов по учебному плану  - 34 часа, по 1 часу в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на  34 часа. 

УМК:  

 «Алгебра для 7 класса общеобразовательных учреждений». / авторы Ю. Н. Макарычев, 
Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова.// Москва «Просвещение, 2018г. 

 «Алгебра для 8 класса общеобразовательных учреждений». / авторы Ю. Н. Макарычев, 
Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова.// Москва «Просвещение, 2014г. 

 Бурмистрова Т.А. «Геометрия 7-9 классы: Сборник рабочих  программ. 

М.:Просвещение, 2012 

Занятия проводятся в совмещенных 7-8 классах. 

 

Глава/ 

Параграф 
Тема 

Количество 

часов 

Тема I Текстовые задачи 5 

Тема II Задачи на проценты 6 

Тема III Задачи на процентное отношение 5 

Тема IV Задачи на работу 4 

Тема V Задачи на движение 5 

Тема VI  Геометрические задачи 5 

Тема VII 
Комбинаторные задачи 

4  

Итого: 34 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одним из приоритетных направлений нашего государства и современного образования 

становится укрепление здоровья нации и особенно подрастающего поколения.  

Здоровье подразумевает не только отсутствие болезни и физических дефектов. Это 

состояние полного физического, психического и социального благополучия. На развитие 

и состояние здоровья детей оказывают влияние ряд факторов. Одни из них укрепляют 

здоровье, другие его ухудшают (факторы риска). Последние составляют четыре группы: 

 образ жизни (50 % воздействия на здоровье в общей доле влияния факторов риска); 

 наследственность (20 %); 

 внешняя среда (20 %); 

 качество медицинского обслуживания (10 %). 

Таким образом, основным фактором, формирующим здоровье  

учащегося, является его образ жизни, в который входят следующие составляющие: 

питание, физическая активность, отношение к вредным привычкам, психологический 

микроклимат, ответственность за сохранение собственного здоровья. 

Здоровье, в свою очередь, является основным фактором, определяющим эффективность 

обучения. Только здоровый ребёнок способен успешно и в полной мере овладеть 

школьной программой. Нарушение здоровья приводит к трудностям в обучении. В связи с 

этим перед школой стоят сразу две задачи: 

 сохранить, поддержать и укрепить тот уровень здоровья, с которым обучающийся 

приходит в образовательное учреждение; 

 воспитать у него ценностное отношение к собственному здоровью. 

Программа курса «За здоровый образ жизни» направлена на решение этих задач. 

Цель: Поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

 Создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников 

ценностного отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха. 

 Научить учащихся быть здоровыми душой и телом, стремиться творить свое здоровье, 

применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

 

Задачи: 

1. Способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни. 

2. Обучить учащихся  приёмам по профилактике простудных заболеваний. 

3. Расширить гигиенические знания и навыки учащихся. 

4. Обеспечить возможность удовлетворения потребности в движении у школьников для 

нормального развития и профилактики умственного утомления. 

5. Обучить учащихся приёмам по предупреждению детского травматизма. 

Программа курса «За здоровый образ жизни» основывается на общедидактических и 

специфических принципах обучения младших школьников:  

 Принцип сознательности нацеливает на формирование у школьников глубокого 

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 

деятельности. 

 Принцип систематичности и последовательности проявляется  

во взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих 

действий позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к 

познанию последующего, более сложного материала. Систематически проводимые формы 

организации познавательной деятельности в сочетании со здоровьесберегающими 

мероприятиями приучат учащихся постоянно соблюдать оздоровительно-воспитательный 

режим. 

 Принцип повторения знаний, умений и навыков является одним  

из важнейших. В результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. Характер элементов деятельности может проявляться в изменении 

упражнений и условий их выполнения, в разнообразии методов и приёмов, в различных 

формах заданий. 



 Принцип постепенности. Стратегия и тактика систематического и последовательного 

обучения важна для формирования здоровьесберегающих условий всестороннего 

образования ребёнка. 

 Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих  

закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности 

учащихся, педагог всесторонне развивает каждого ребёнка, планирует и прогнозирует его 

развитие. С учётом уровня индивидуальной подготовленности ученика, его двигательных 

способностей и состояния здоровья, намечают пути совершенствования умений и навыков. 

 Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха. 

 Принцип цикличности способствует упорядочению процесса  

педагогики оздоровления. Он заключается в повторяющейся последовательности 

занятий, что улучшает подготовленность ученика к каждому последующему этапу 

обучения. 

 Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей  

учащихся является фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, развития 

функциональных возможностей организма в процессе использования средств 

здоровьесберегающих технологий. 

 Принцип наглядности обязывает строить процесс обучения с  

максимальным использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу 

познания. Принцип наглядности направлен для связи чувственного восприятия с 

мышлением. 

 Принцип активности предполагает в учащихся высокую степень подвижности, 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

 Принцип всестороннего и гармонического развития личности 

содействует развитию психофизических способностей, знаний, умений и навыков, 

осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее – физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое – развитие личности ребёнка. 

 Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

школьника. 

 Принцип формирования ответственности у учащихся за своё здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

Программа курса «За здоровый образ жизни» рассчитана на 4 года обучения для 

учащихся 5-8 классов по 1 часу в неделю. 5-8 класс – предусматривают 34 часа.  

Программа кружка включает три основных раздела: 

1. Секреты здоровья. 

2. Поиграть. 

3. Профилактика травматизма. 

Первый раздел решает следующие задачи курса: способствовать развитию потребности 

в здоровом образе жизни, обучить учащихся  приёмам по профилактике простудных 

заболеваний, расширить гигиенические знания и навыки учащихся.  

Второй раздел решает задачу – обеспечить возможность удовлетворения потребности в 

движении у школьников для нормального развития и профилактики умственного 

утомления.  

Третий раздел решает задачу – обучить учащихся приёмам по предупреждению 

травматизма. 

В ходе изучения основных разделов программы курса «За здоровый образ жизни» 

ученики научатся: 

- составлять режим дня; 

- соблюдать гигиену зубов, ротовой полости, кожи; 

- управлять своими эмоциями; 

- выполнять упражнения для профилактики простудных заболеваний, сколиоза, 

плоскостопия; 

- включать в свой рацион питания полезные продукты; 



- соблюдать правила дорожного движения во время перехода дорог; 

- соблюдать правила пользования общественным транспортом; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- соблюдать правила техники безопасности в быту, в природе. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни;  

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  «За 

здоровый образ жизни»; 

 способность к самооценке; 

 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, друзей, 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 учащиеся 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. 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

ФОРМЫ 

ОЖИДАЕМЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Форма Уровень 

Ожидаемый воспитательный результат 

1 Секреты здоровья беседа Приобретение учеником социальных 

знаний, понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. 

рассказ Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 



знаний, понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. 

работа над 

проектом 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

викторина Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

игра в сети 

Интернет 

Взаимодействие ученика с социальными 

субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Получение 

опыта самостоятельного общественного 

действия. 

просмотр 

фильма 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, п понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

выполнение 

упражнений 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, п понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

2 Поиграть подвижные 

игры 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

спортивные 

игры, 

эстафеты 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

3 Профилактика 

травматизма 

беседа Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. 

рассказ Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. 

экскурсия Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

просмотр 

фильма 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 



знаний, понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. 

  игра Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

  моделировани

е ситуации 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

 

5 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Секреты здоровья (13 часа) 

Режим дня. Комплекс утренней гимнастики. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. 

Уход за руками и ногами. Охрана зрения, слуха. Профилактика сколиоза, плоскостопия. 

Профилактика простудных заболеваний. Закаливание. Лекарственные растения.  Вред 

курения, употребления алкоголя и наркотиков для организма. Зависимость благополучия 

и хорошего настроения от умения управлять своими эмоциями. Сон – лучшее лекарство. 

Питание  – необходимое условие жизнедеятельности. Режим питания. Полезные 

продукты. Витамины. 

Поиграть (4 часа) 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. 

Профилактика травматизма ( 17 часов) 

1.Правила дорожного движения.  

Элементы улиц и дорог: тротуар, бордюр, проезжая часть. Движение пешеходов по 

тротуарам. Красный, жёлтый, зелёный. Дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие Экскурсии: «Дорожные знаки», Мы – пешеходы», 

«Правила перехода улиц и дорог», «Безопасный путь в школу», «Где можно играть». 

Виды транспортных средств. Я – велосипедист. 

2.Правила пожарной безопасности.  
Огонь – друг или враг? Где дым, там и огонь. Спички детям – не игрушка. 

3.Правила поведения в быту. 

Опасность у нас дома. Безопасность при общении с домашними животными. 

4.Правила поведения в природе. 

Если солнечно и жарко. Если на улице дождь и гроза. Правила безопасности на воде.  

 

                           КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

5 класс (34 часа) 

№ п/п Тема 

 

 

Количество часов  

Всего Теория Практика Дата 

 Раздел «Секреты здоровья» 13 5 8  

1 Режим дня. 1  1  

2 Утренняя зарядка. 1  1  

3-4 Учимся правильно дышать. 2 1 1  

5 Сон – лучшее лекарство. 1 1 –  



6-7 Чтобы зубы не болели. 2 1 1  

8-9 Гимнастика для глаз. 2 – 2  

10 Гигиена кожи. 1 - 1  

11 Осанка – стройная спина. 1 - 1  

12 Еда живая и мертвая. 1 1 –  

13 Лекарства в лесу. 1 1 –  

 Раздел «Поиграть» 4 – 4  

14-17 Подвижные игры. 4 – 4  

 Раздел «Профилактика травматизма» 17 8 10  

 1. Правила дорожного движения 8 6 2 Дата 

18 Элементы улиц и дорог: тротуар, бордюр, 

проезжая часть. 

1 1 –  

19-20 Дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие. 

2 2 –  

21-22 Виртуальная экскурсия «Дорожные знаки» 2 – 2  

23 Участники дорожного движения. 1 1 –  

24 Виды транспортных средств. 1 1 –  

25 Я – велосипедист. 1 1 –  

 2. Правила пожарной безопасности 2 2   

26 Огонь – друг или враг? 1 1 –  

27 Где дым, там и огонь. 1 1 –  

 3. Правила поведения в быту 3 2 2  

28-29 Опасность у нас дома. 1 1 1  

30-31 Безопасность при общении с домашними 

животными. 

2 1 1  

 4. Правила поведения в природе 4 - 4  

32 Если солнечно и жарко. 1 - 1  

33 Если на улице дождь и гроза. 1 - 1  

34 Правила безопасности на воде. 1 - 1  

35 Обобщение по разделу. Викторина «Моя 

безопасность» 

1 – 1  

Итого 

34 

Итого 34 15 20  

 

Планируемые результаты. 

К концу обучения учащиеся должны  знать: 

 -режим дня; 

-значение утренней зарядки для здоровья человека;  

-правила личной гигиены 

-правила ухода за зубами, глазами, ушами, кожей; 

-самые полезные продукты; 

-лекарственные травы в лесу; 

-элементы улиц и дорог: тротуар, бордюр, проезжая часть; 

-дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие , предписывающие; 

-виды транспортных средств; 

-правила пожарной безопасности; 

-правила поведения в быту; 

-правила поведения в природе. 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

-составлять режим дня; 

- выполнять комплекс утренней зарядки; 

-ухаживать за зубами, глазами, ушами; 

-различать лекарственные растения леса; 

-переходить улицу и дороги; 

-выполнять правильные действия в случае возникновения пожара; 



-безопасно обращаться с домашними животными; 

-соблюдать правила поведения в природе :в солнечную и жаркую погоду, во время дождя 

и грозы на воде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс.  34 часов ( 1 час в неделю) 

Содержание программы. 

СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ.(17 часа) 
Настроение в школе и дома. Поведение в школе. Болезни глаз ,как их предупредить. Слух 

– большая ценность для человека. Профилактика кариеса. Комплекс утренней  гимнастики 

для профилактики нарушения осанки и плоскостопия. Чтобы ноги не знали 

усталости(комплекс упражнений).Режим питания. Овощи. ягоды и фрукты- самые 

витаминные продукты. Работа над проектом по теме «Основы здорового питания». Если 

хочешь быть здоров – закаляйся».Гигиена тела и души. 

Поиграть. (4 часа) 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. 

Профилактика детского травматизма. (13 часов) 

1.Правила дорожного движения. (6 часов) 

Элементы улиц и дорог: проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная и велосипедная 

дорожка. Светофор и его виды. Дорожные знаки: информационные – указательные, знаки 

приоритета, знаки сервиса. Правила поведения на загородной дороге. Правила перехода 

улиц на регулируемом перекрёстке. Причины ДТП. Тормозной путь транспорта. Памятка 

велосипедиста. Экскурсии: «Элементы улиц и дорог», Дорожные знаки» , Правила 

перехода улиц и дорог». 

2.Правила пожарной безопасности. (1 часа) 

Чтоб огонь не причинил вреда. Правила поведения в случае пожара в квартире. 

3.Правила поведения в быту. (4 часа) 

Как уберечься от поражения электрическим  током. Если ты ушибся или порезался . 

если в глаз , ухо , нос попало инородное тело. 

4.Правила поведения в природе. (3 часа) 

Правила безопасности в любую погоду. Гололед. как уберечься от мороза. 

Правила поведения на воде. Меры предосторожности  при обращении с дикими 

животными. 

Календарно – тематический план. 

 

6 класс (35 часов) 

№ п/п Тема 

 

Количество часов Дата 

Всего Теория Практика  

 Раздел «Секреты здоровья» 17 6 11  

1 Настроение в школе и дома. 1 1 -  

2 Поведение в школе. 1 1 -  

3-4 Болезни глаз. Как их 

предупредить. 

2 1 1  

5-6 Слух - большая ценность для 

человека. 

2 1 1  

7 Профилактика кариеса. 1 - 1  

8-9 Комплекс утренней гимнастики 

для профилактики нарушения 

осанки и плоскостопия. 

2 – 2  

10-11 Овощи, ягоды и фрукты – самые 

витаминные продукты. 

2 2 –  

12-15 Работа над проектом по теме 

«Основа здорового питания». 

4 – 4  

16-17 Обобщение по разделу. Игра 

«Учимся не болеть». 

2 – 2  

 Раздел «Поиграть» 4 – 4  

18-19 Подвижные игры. 2 – 2  

20-21 Спортивные игры и эстафеты. 2 – 2  

 Раздел «Профилактика  

травматизма» 

13 10 4  



 1. Правила дорожного движения 6 5 1  

22 Элементы улиц и дорог: проезжая 

часть, обочина, кювет, пешеходная 

и велосипедная дорожка. 

1 1 –  

23-24 Дорожные знаки: информационно-

указательные, знаки приоритета, 

знаки сервиса. 

2 1 1  

25 Причины ДТП. 1 1 –  

26 Тормозной путь транспорта. 1 1 –  

27 Памятка велосипедиста. 1 1 –  

 2. Правила пожарной 

безопасности 

1 1   

28 Правила поведения в случае 

пожара в квартире. 

1 1 -  

 3. Правила поведения в быту 4 3 1  

29 Как уберечься от поражения 

электрическим током. 

1 1 -  

30 Ушиби или порезы. 1 1 -  

31-32 Если в глаз, ухо, нос попало 

инородное тело. 

2 1 1  

 4. Правила поведения в природе 3 1 2  

33 Правила безопасности в любую 

погоду. Гололёд. 

1 1 –  

34 Правила поведения на воде. 1 - 1  

 Меры предосторожности при 

обращении с дикими животными. 

1 1 1  

Итого 

34 

Итого  34 15 19  

   

Планируемые результаты. 

К  концу обучения учащиеся должны знать: 

 -правила поведения в школе; 

-как предупредить болезнь глаз, ушей, зубов; 

-комплекс утренней гимнастики для профилактики нарушения осанки и плоскостопия; 

-режим питания и самые витаминные продукты; 

-элементы улиц и дорог: проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная и велосипедная 

дорожка; 

-дорожные знаки: информационно- указательные , знаки приоритета, сервиса; 

-правила перехода улиц и дорог; 

-правила пожарной безопасности; 

-правила поведения в быту; 

-правила поведения в природе. 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

-соблюдать правила поведения в школе; 

-сохранять здоровье глаз, ушей, зубов; 

-выполнять режим питания; 

-различать дорожные знаки, виды светофора, правильно переходить улицы и дороги; 

-выполнять правила поведения в случае возникновения пожара в квартире; 

-выполнять правила поведения в быту: первая помощь при ушибах и порезах, если в глаз, 

ухо, нос попало инородное тело; 

-выполнять правила поведения в природе: во время гололеда, сильного мороза, при 

обращении с дикими животными. 

 

 



 

7 класс. 34 часов (1 час в неделю) 

 

Содержание программы. 

Секреты здоровья. (16 часа) 

Вредные  привычки. Азбука питания. Как избежать отравлений. Комплекс упражнений 

для профилактики простудных заболеваний. Глаз – главный помощник человека. Сам себе 

доктор. Работа над проектом по теме «Мой путь к здоровью».  

Попрыгать, поиграть.(4 часа) 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. 

Профилактика травматизма.(15 часа) 

1.Правила дорожного движения. (1 час) 

Элементы улиц и дорог :дорожная разметка. Правила перехода дороги на 

нерегулируемом перекрестке. Железнодорожный переезд. Детский дорожно – 

транспортный травматизм. Работа над проектом по теме «Безопасный путь».  

2.Правила пожарной безопасности. (4 часа) 

Как вести себя во время пожара в школе. Азбука пожарной безопасности. 

3.Правила поведения в быту. (3 часа) 

Правила техники безопасности на кухне, коридоре, балконе.  

4.Правила поведения в природе. (7 часов) 

Как уберечься от укусов насекомых. Как уберечься от ушибов и переломов. Правила 

безопасности во время грозы.  

 

Календарно – тематическое планирование. 

7 класс (34 часов) 

  
Всего Теория Практика дата 

 Раздел «Секреты здоровья» 16 4 12  

1-3 Вводное занятие. Инструктаж по 

Т.Б. Вредные привычки. 

3 2 1  

4-5 Как избежать отравлений. 2 1 1  

6-7 Комплекс упражнений для 

профилактики простудных 

заболеваний. 

2 – 2  

8-9 Глаза – главные помощники 

человека. 

2 1 1  

10-14 Работа над проектом по теме 

«Мой путь к здоровью». 

5 – 5  

15-16 Обобщение по разделу. Игра «По 

тропе здоровья». 

2 – 2  

 Раздел «Попрыгать, поиграть» 4 – 4  

17-18 Подвижные игры. 2 – 2  

19-20 Спортивные игры и эстафеты. 2 – 2  

 Раздел «Профилактика 

травматизма» 

15 8 24  

 1. Правила дорожного движения 1 1 -  

21 Правила перехода дороги на 

нерегулируемом перекрёстке. 

Детский дорожно-транспортный 

травматизм. 

1 1 –  

 2. Правила пожарной 

безопасности 

4 2 2  

22-23 Как вести себя во время пожара в 

школе. 

2 1 1  

24-25 Азбука пожарной безопасности. 2 1 1  



 3. Правила поведения в быту 3 2 1  

26-28 Правила техники безопасности на 

кухне, ванной, коридоре, балконе. 

 2 1  

 4. Правила поведения в природе 7 3 4  

29-30 Как уберечься от укусов 

насекомых. 

2 1 1  

31-32 Как уберечься от ушибов и 

переломов. 

2 1 1  

33 Правила безопасности во время 

грозы. 

1 1 –  

34 Обобщение по разделу. Игра «Я 

здоровье берегу, сам себе я 

помогу». 

1 – 1  

Итого 

34 

Итого 34 12 22  

  

Планируемые результаты. 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

-вредные привычки; 

-правила правильного питания: как избежать отравления; 

-как помочь себе в различных ситуациях при различных заболеваниях; 

-элементы улиц и дорог: дорожная разметка, дорожные знаки; 

-правила перехода дороги на нерегулируемом перекрестке; 

-причины детского дорожно-транспортного травматизма; 

-правила пожарной безопасности; 

-правила поведения в быту; 

-правила поведения в природе. 

К концу третьего года обучения учащиеся должны уметь: 

-различать хорошие и вредные привычки; 

-правильно питаться; 

-различать дорожные знаки и знать их назначения; 

-правильно переходить нерегулируемый перекресток; 

-соблюдать правила поведения во время возникновения пожара в школе;       

-соблюдать правила техники безопасности на кухне, ванной, коридоре, балконе;       

- уберечься от укусов насекомых, от ушибов и переломов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 класс 35 часов ( 1 час в неделю) 

 

Содержание программы. 

Секреты здоровья.(18 часов) 
Эмоции, стресс, чувства, поступки человека. Профилактика инфекционных болезней. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Основные виды травм у детей школьного 

возраста. Первая медицинская помощь при кровотечении. Первая медицинская помощь 

при ушибах, сотрясении мозга, попадании инородных тел а глаз, ухо, нос. Оказание 

первой помощи при ожогах и обморожении. Оказание первой помощи при отравлениях. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно – двигательного аппарата ( при травме 

кисти рук , бедра, колена). Работа над проектом по теме «Секреты здоровья» 

Попрыгать, поиграть.(4 часа) 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. 

Профилактика травматизма. (13 часов) 

1.Правила дорожного движения. (1 час) 
Условия безопасности при пользовании общественным транспортом. Поездка на легковом 

автомобиле и в кабине грузового автомобиля. Правила поведения во время поездки на 

метро, на электропоезде по железной дороге. Опасная ситуация. Этого могло не 

случиться. 

2.Правила пожарной безопасности. (1 часов) 

Что я расскажу младшему брату о пожаре? Меры пожарной безопасности при общении 

с предметами бытовой химии. Отравляющие ядовитые газы.  

3. Правила поведения в быту. (3 часа) 
Безопасное поведение в быту. 

4.Правила поведения в природе. (7 часов) 

Правила техники безопасности для туриста. Средства и способы спасения утопающих. 

Поведение во время наводнения, штормового предупреждения. 

 

Календарно – тематическое планирование. 

8 класс (34 часов) 

№ п/п Тема 

 

 

 

Количество часов Дат

а 

  

Всего Теори

я 

Практ

ика 

   

 Раздел «Секреты здоровья» 18 4 14    

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по 

Т.Б. Эмоции, стресс, чувства, 

поступки человека.  

2 1 1    

3-5 Профилактика инфекционных 

болезней. 

3 1 2    

6-7 Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика. 

2 1 1    

8-9 Основные виды травм у детей 

школьного возраста. 

2 1 1    

10-11 Первая медицинская помощь при 

кровотечении. 

2 1 1    

12 Первая медицинская помощь при 

ушибах, сотрясении мозга, 

попадании инородных тел в глаз, 

ухо, нос. 

1  1    

13 Оказание первой помощи при 

ожогах и обморожении. 

1  1    

14 Оказание первой помощи при 

отравлениях. 

1  1    



15 Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного 

аппарата (при травме кисти рук, 

бедра, колена). 

1  1    

16-17 Работа над проектом по теме 

«Секреты здоровья». 

2 – 2    

18 Обобщение по разделу. Деловая 

игра «Формула здоровья».  

1 – 1    

 Раздел «Попрыгать, поиграть» 4 – 4    

19-20 Подвижные игры.  – 2    

21-22 Спортивные игры и эстафеты.  – 2    

 Раздел «Профилактика 

травматизма» 

13 4 9    

 1. Правила дорожного движения 1 1 -    

23 Условия безопасности при 

пользовании общественным 

транспортом. Поездка на метро, на 

электропоезде по железной 

дороге. 

1 1 –    

 2. Правила пожарной 

безопасности 

1 - 1    

24 Что я расскажу младшему брату о 

пожаре? Меры пожарной 

безопасности при обращении с 

предметами бытовой химии. 

1 – 1    

 3. Правила поведения в быту 3 – 3    

25-27 Безопасное поведение в быту. 3 – 3    

 4. Правила поведения в природе 7 3 4    

28-29 Правила техники безопасности для 

туриста. 

2 1 1    

30-31 Средства и способы спасения 

утопающих. 

2 1 1    

32-33 Поведение во время наводнения, 

штормового предупреждения. 

2 1 1    

34 Обобщение по разделу. КВН 

«Здоровье и безопасность» 

1 – 1    

Итого 

35 

Итого 34 8 26    

                           Планируемые результаты. 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

-что такое эмоции, стресс, чувства,  из чего складываются  поступки человека; 

- виды и способы профилактики инфекционных болезней и вредных привычек; 

-первую медицинскую помощь при кровотечении, ушибах, сотрясении мозга, ожогах, 

обморожении, отравлениях, при травме кисти рук, бедра, колена; 

-условия безопасности при пользовании общественным транспортом: метро, 

электропоезде по железной дороге; 

-опасные ситуации, которые могут возникнуть во время передвижения на транспорте; 

-правила пожарной безопасности; 

-правила поведения в быту; 

- правила поведения в природе. 

К концу года учащиеся должны уметь: 

-помогать себе и своим друзьям в стрессовых ситуациях; 

-избавляться от вредных привычек; 

-выполнять профилактические действия по предупреждению инфекционных заболеваний; 



-оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, ушибах, сотрясении мозга, 

ожогах, обморожении, отравлениях, при травме кисти рук, бедра, колена; 

-соблюдать безопасность при пользовании общественного транспорта; 

-обращаться бытовой химией с соблюдением мер пожарной безопасности; 

-соблюдать правила безопасного поведения в быту; 

-соблюдать правила поведения в природе: техника безопасности для туриста, способы 

спасения утопающих, наводнение, шторм, предупреждения. 

 

 

Список учебной литературы для педагогов. 

1. Борисова У.С. Программа курса валеологии «Расти здоровым». 

http://festival.1september.ru/articles/312400/  

2. Басова Е.Д.  Валеологическое образование в школе//Управление  школой. № 2, 2013 

3. Мелентьева М.С., Раицкий А.А. Образовательная программа по валеологии 

http://festival.1september.ru/articles/213370/ 

4. Шакурова И.И. Авторская программа «Я расту здоровым»//Учительская. Июль 2009. 

Институт развития образования Республики Татарстан. 

5. Умнягина Е.Г. Программа курса «Азбука здоровья» для школьников.  

http://festival.1september.ru/articles/519723/  

6.Зимние подвижные игры:./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2009. 

7.. Клуб здоровья и долголетия. http://www.100let.net/index.htm  

8.. Марченко Е.Ю. Серия уроков по пожарной безопасности в школе. 

http://www.openclass.ru/dig-resource/86743 

9.НиколаеваЛ.Н.Огонь друг или враг?. http://nach.21205s02.edusite.ru/p14aa1.html 

10. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или Школа 

докторов природы – М.: ВАКО, 2007. 

11.  Подвижные игры: Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2007. 

12. Пожарная безопасность. http://www.scool16.ru/index.files/Page2157.htm 

13. Правила безопасного поведения в быту.  http://theobg.by.ru/bit.htm  

14.. Правила поведения на природе. http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-

11da-a72b-0800200c9a66/22087/  

15. Пожарная безопасность. http://www.scool16.ru/index.files/Page2157.htm   

16. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебное пособие по ПДД для 

учащихся школы. Ч.1. Ч.2. – СПБ.: ИД «М и М», 1998. 

17.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в средней школе: уроки, 

классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с родителями. – Волгоград: Учитель, 

2006. 

18.Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 

5-9 кл.– М.: Дрофа, 2004. 

19.Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного движения для школьников/ 

Н.В. Ковалева – Изд. 2-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 

20.Безопасность на дорогах. Тесты (раздаточный материал) для 1 кл.: Сост. Маркин Н. И., 

Денисов М.Н. Под редакцией Н.Ф. Виноградовой. – М.: ЭНАС-КЛАСС; Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2006. 

 

                    Список учебной литература  для  обучащихся. 

 Зайцев Г.К. Твои уроки здоровья. — СПб.: Балтрус, 2005. 

 Зайцев Г.К. Уроки Айболита  СПб.: Акцидент, 2010. 

 Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра  СПб.: Акцидент, 2014. 

 Зайцев Г.К. Уроки Айболита. О мальчиках и девочках. — СПб.: Комплект, 2007 

 Мариненко Н.В. Уроки безопасности. М.: Профиздат 2011. 

 Усачев А.А., Березин А.И. Школа безопасности: Учебное пособие для  учащихся по 

курсу «Основы безопасности  жизнедеятельности». М.: АСТ, 2008. 

http://festival.1september.ru/articles/312400/
http://festival.1september.ru/articles/213370/
http://festival.1september.ru/articles/519723/
http://www.100let.net/index.htm
http://www.openclass.ru/dig-resource/86743
http://nach.21205s02.edusite.ru/p14aa1.html
http://www.scool16.ru/index.files/Page2157.htm
http://theobg.by.ru/bit.htm
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/22087/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/22087/
http://www.scool16.ru/index.files/Page2157.htm


 Гостюшкин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. М.: «Зеркало» 2014. 

 Ротенберг Р. Расти здоровым. Детская энциклопедия здоровья М.: Физкультура и 

спорт, 2010. 

 Баранникова И. А. Что должен знать каждый о сохранении зубов. — М.: Медицина, 

2010. 

 Помощник юного велосипедиста. Пособие для начинающих велосипедистов. 

Издатель: ООО «ГринАритВидио» 2013. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа внеурочной деятельности  «Знатоки русского языка» для 5, 6 класса  

предназначена для реализации общего основного общего, образования в пределах ООП 

ООО. Рабочая программа разработана на основе:  

Рабочая программа разработана на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 ( изменениями и дополнениями); 

 «Примерной основной образовательной программы основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Примерной программы по русскому языку федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования Русский язык. 5 – 9 классы. 

 Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», с изменениями от 24.11.2015 г.№81; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. №28). 

 основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный 

год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения курса внеурочной 

деятельности:  

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа; 

 понимание роли русского языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку; потребность сохранить чистоту русского языка; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


 достаточный объем словарного запаса и усвоенных лексических, 

фразеологических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе общения; 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 извлекать информацию из разных источников, свободно пользоваться словарями 

различных типов справочной литературой; 

 отбирать и систематизировать материал на определенную тему, уметь вести 

самостоятельный поиск информации; 

 уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных речевых средств; 

 

Коммуникативные: 

 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владеть разными видами монолога и диалога; 

 свободно участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

 уметь находить речевые и грамматические ошибки и недочеты, исправлять их, 

редактировать собственные тексты; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 

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; 
 

 

Формы и режим  занятий  . Применение различных форм занятий помогает 

оптимизировать учебный процесс: 

1. Практикумы; 

2. Самостоятельная работа учащихся (наблюдения над языковым 

материалом, их анализ, выводы); 

3. Работа в группах;  

4. Проектная деятельность.  

5. Решение интерактивных тестов 

6. Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Наш родной язык 

Язык мой – друг мой. 

Вступительное занятие. Цель, содержание работы кружка. Решение организационных 

вопросов. Что такое язык? Что такое дружба? Зачем нужно дружить с языком? Беседа с 

элементами игры.  

 Дорогой письменности. 

Конкурсное игровое занятие. Углубление знаний о появлении письменности. Развитие 

письменности. Кирилл и Мефодий – создатели славянской азбуки. 

2. Ярмарка идей. 

Углубление и расширение теоретических знаний и представлений о лексическом, 

фразеологическом составе русского языка. 

Исследование художественного текста, работа с этимологическим словарем.. Что такое 

небылицы. Небылицы-перевертыши. 

3. Секреты письменной речи. 

Правило написания -ТСЯ и — ТЬСЯ у глаголов. Глагол и существительное на -ЦА. 

Неопределенная форма глагола и форма 3-го лица ед. числа. 

Употребление разделительных Ъ и Ь в словах. Морфемный разбор слова.  

Словарные слова. Ребусы, кроссворды 

Правописание слов с удвоенными согласными. Морфемный состав слова. Ребусы. 

Словообразование. Однокоренные слова. 

4. Секреты устной речи. 

 Почему не всегда совпадает звучание и написание слова? 

Фонетика и графика. Отличие буквы от звука. Буквы, не обозначающие звука. Роль 

мягкого знака в слове. Согласные и гласные звуки. Звуки речи и значение слова. Слог и 

перенос. 

Согласные звуки. Парность по твердости и мягкости, глухости и звонкости. 

Обозначение мягкости звука. Согласные звуки, не имеющие пары. Сонорные 

согласные. Слабая и сильная позиция звука. Непроизносимые согласные. Фонетика и 

орфография. 

Буквы е, ё, ю, я. Звуки. Разделительные Ъ и Ь — сигнал звука [j’].Транскрипция. 

5. «Слово о словах» 

Лексическое значение слова. Лингвистические словари русского языка. 

Этимологический словарь. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. 

Отличие многозначных слов от омонимов. Синонимы, Антонимы. Игры со словами 

Многозначность( полисемия) и омонимия. Анаграммы. Метаграммы. Игры с 

анаграммами и метаграммами. 

Афоризмы. Пословицы. Анаграммы. Метаграммы. 

Происхождение лексики современного русского языка. Старославянизмы. 

Заимствованные слова. Диалектная и специальная лексика. 

Фразеология, фразеологизм. История происхождения фразеологизмов и традиции их 

использования. Толкование фразеологизмов. 

Фразеологизмы — термины (земное притяжение, вершина угла, инстинкт 

самосохранения и т.д.) Толкование фразеологизмов. Многозначность фразеологизмов. 

Фразеологизмы- омонимы, фразеологизмы- синонимы, фразеологизмы- антонимы. 

6.Коварные орфограммы. 

Правописание Е-И в корнях с чередованием. Однокоренные слова. Этимология слов. 

Кроссворды, шарадыПравописание О- Ё в корне слова после шипящей. 

Правописание И и Ы после Ц. 



Правописание И и Ы после Ц. Правописание О- Ё в корне слова после шипящей. 

Словарные слова. Шарады. Игры со словами. 

В гости к Марии и Дарье (падежные окончания существительных) 

Склонение имен существительных. Отдельные группы имен существительных, не 

относящихся ни к одному из трех типов склонения. Падежные окончания имен 

существительных. Игры со словами. 

Поспешишь - людей насмешишь (Личные окончания глаголов) 

Спряжение глаголов. Безударные личные окончания глаголов. Кроссворды, игры со 

словами. 

7.Словесное кружево. 

Выразительные средства русского языка. Эпитет, метафора, олицетворение, сравнение 

Фразеологизмы. Выразительные средства языка. Игры со словами. Шарады, 

кроссворды. 

Викторина «Чему мы научились?». Наши успехи и неудачи. 

 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Количество часов по учебному плану  - 34 часа, 34 учебные недели по 1 часу в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская 

ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на  34 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тематика и содержание программы 

 

Час. 

1 Наш родной язык 
2 

2 Ярмарка идей. 
3 

3 Секреты письменной речи. 
6 

4 Секреты устной речи. 
4 

5 «Слово о словах» 
8 

6 Коварные орфограммы. 
6 

8 Словесное кружево. 
5 

  
34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа внеурочной деятельности  «Кем быть?» для 5, 6 класса  предназначена для 

реализации общего основного общего, образования в пределах ООП ООО. Рабочая 

программа разработана на основе:  

Рабочая программа разработана на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 ( изменениями и дополнениями); 

 «Примерной основной образовательной программы основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Примерной программы по русскому языку федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования Русский язык. 5 – 9 классы. 

 Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», с изменениями от 24.11.2015 г.№81; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. №28). 

 основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный 

год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения курса внеурочной 

деятельности:  

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы:   

 положительное отношение к процессу обучения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на 

участие в совместных делах, на помощь  

людям, в том числе сверстникам; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


У обучающегося могут быть сформированы: 

 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои 

успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с нарушениями здоровья; 

Метапредметные:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ; 

 принимать(ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных 

действий;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) 

свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-

практическими, экспериментальными задачами;  

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя;  

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя);  

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем 

или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

 ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха 

и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные:  

Обучающийся научится: 

 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную 

задачи; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с 

людьми; 

понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;  

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений и выводов;  

 наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 

форме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, 

включая Интернет; 

 обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, 

табличную);  



 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные:  

Обучающийся научится: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать 

речевые средства для решения задач  

общения; 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести 

диалог; 

 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие 

дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

 уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела; участвовать 

в проектной деятельности, создавать творческие работы на  

заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные: 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Введение в мир профессий» 

обучающийся должен 

Знать: 

Основные сферы профессиональной деятельности человека; основные понятия, 

признаки профессий, их значение в окружающем обществе; предприятия и учреждения 

населенного пункта, района; основные приемы выполнения учебных проектов. 

Уметь: 

Оперировать основными понятиями и категориями; рассказывать о профессии и 

обосновывать ее значение в жизни общества; 

переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на некоторые 

конкретные жизненные ситуации; 

выполнять учебные проекты. 

 

Формы проведения  занятий  

 экскурсии; 

 чтение литературы; 

 просмотр фильмов; 

 поисковая деятельность; 

 исследовательская деятельность; 

 беседы с представителями различных профессий; 

 ролевые игры; 

 дидактические игры; 

 работа с семьей; 

 праздники; 



 изобразительная деятельность; 

 создание книг-самоделок. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение  
Разминка. Проблемная ситуация: зачем человек трудится? Понятия: «труд», 

«профессия». Игра «Собери пословицу о труде». Презентация. Проблемная ситуация: 

какие профессии ты знаешь? Мини-рассказ учащихся о некоторых профессиях. 

Профессии «Человек - человек»  

Экскурсия в школьную библиотеку. Разминка. Кто такой учитель? Проблемная 

ситуация: каким должен быть учитель? Сценка «На уроке». Конкурс загадок на тему 

«Школа» . Беседа о любимых воспитателях, выявление главных их качеств. За что 

можно не любить воспитателя, учителя, человека. От каких качеств надо избавляться с 

детства. Знакомство с профессией врача. Беседа со школьным врачом. Пресс-

конференция со школьной медсестрой. Сюжетно-ролевая игра «В больнице». 

Презентация «Халат врача, аптечка». Беседы с представителями профессий. Экскурсия 

на почту. Знакомство с профессией продавца 

Профессии «Человек -художественный образ»  

Знакомство с профессией архитектора, скульптора, строителя.  Беседа о предмете 

деятельности.  Разминка «Восприятие информации на слух и её запоминание». 

Знакомство с профессией пекаря. Экскурсия на пекарню. Знакомство с профессией 

повара. Интервьюирование школьного повара. Познавательная игра «Русская 

хозяюшка». Урок-аукцион «Скатерть самобранка». Беседы с представителями 

профессий. 

Профессии «Человек - техника»  

Знакомство с профессией водителя. Устные рассказы детей об известных им машинах. 

Маршрутная карта водителя. Игра «Запомни и воспроизведи!» (на развитие моторной 

памяти). Знакомство с профессиями пожарного, пилота, машиниста. Беседы с 

представителями профессий 

Профессии «Человек – знаковая система»  

Знакомство с профессиями бухгалтера, программиста, картографа. Беседы с 

представителями профессий. Чтение карт, защита работ 

Профессии «Человек - природа»  
Знакомство с профессиями цветовода, агронома, селекционера –овощевода, лесничего, 

егеря. Беседы с представителями профессий. Уход за комнатными растениями. 
Заключение  

Защита мини-проектов «Профессии моих родителей». 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Количество часов по учебному плану  - 34 часа, 34 учебные недели по 1 часу в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская 

ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на  34 часа.  

 

№ 

п/п 

Тематика и содержание программы 

 

Час. 

1 Введение 1 

2 Профессии «Человек - человек» 7 

3 Профессии «Человек -художественный образ» 6 

4 Профессии «Человек - техника» 7 

5 Профессии «Человек – знаковая система» 5 

6 Профессии «Человек - природа» 6 

8 Заключение 2 
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