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Приложение № 2 

к основной образовательной программе 

Основного общего образования, 

утвержденной приказом директора 

от 01.09.2015 № 300-о 

 

Программы курсов внеурочной деятельности  

5-9 классы 

 

№ 

п/п 

Направления развития 

личности 

Программы внеурочной 

деятельности 

 

№ страницы 

1.  Духовно-нравственное Программа «Я - гражданин 

России», 5 класс 

4 - 9 

Программа «Азбука доброты», 6 

класс 

10 - 15 

Программа «Юные патриоты»,  

7-9 класс 

16 - 20 

2.  Общекультурное Программа «Наш мир», 5 класс 21 - 27 

Программа «Мы и наш мир»,  6 

класс 

28 - 33 

Программа «Юные дизайнеры», 

7-9 класс 

34 - 45 

3.  Общеинтеллектуальное Программа «Мир книги»,  5 класс 46 - 50 

Программа «Мир литературы 

англоязычных стран», 6 класс 

51 - 55 

Программа «Юные 

программисты», 7-9 класс 

56 - 65 

4.  Спортивно-

оздоровительное 

Программа «Азбука 

безопасности», 5 класс 

66 - 73 

Программа «Культура здоровья»,  

6 класс 

74 - 76 

Программа «Фитнес-аэробика», 

7-9 класс 

77 - 82 

5.  Социальное Программа «Новое поколение», 5  

класс 

83 - 85 

Программа «Юный краевед», 6  

класс 

86 - 90 

Программа «Юные пожарные», 7-

9  класс 

91 - 95 
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Планируемые результаты освоения ООП ООО  

курсов внеурочной деятельности для 5-9 классов 

 

Направления развития 

личности 

В результате освоения курсов ВД  

обучающиеся приобретут: 

Духовно-нравственное  знания об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 ценностное отношение к России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Общекультурное  умение видеть красоту в окружающем мире; 

 умение видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

 знания об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивацию к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

Общеинтеллектуальное  ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического 
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отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

 личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Спортивно-

оздоровительное 

 ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и 

творчества. 

Социальное  ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному 

труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
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ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Духовно- нравственное направление 

 

Программа «Я - гражданин России» 

5 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному  

культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и 

родному языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской 

Федерации; к старшему поколению;  

  элементарные представления о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

  опыт социальной и межкультурной коммуникации;   

  начальные представления о правах и обязанностях человека,  гражданина, 

семьянина, товарища;   

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного  

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье;  

  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и  

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нормами, 

нравственными неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к  

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в  детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  
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Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Наша Родина – Россия.  

Практическое занятие. Презентация рассказа о своей стране, городе, районе.  

2. Государственные символы России. 

           Теоретическое занятие. Что такое символика? Государственный Российский               

Герб, Флаг, Гимн. Разучивание гимна России. 

3. Международный день мира  

Практическое занятие. Презентация рассказа о истории праздника, 

необходимости его создания, традиции празднования. 

4. Я – гражданин - я ученик. Устав и традиции школы. 

 Теоретическое занятие. Ознакомление учащихся с уставом школы, правами и 

обязанностями учащихся. Ознакомление учащихся с традициями школы. 

Разучивание гимна школы. Планирование своего дальнейшего участия в 

традиционных школьных мероприятиях. Составление устава класса. 

5. Легко ли быть мелосердным 

Практическое занятие ко Дню пожилого человека. Что значит милосердие? 

Кто такой милосердный человек. 

6. Путешествие в страну Законию. Ты и закон. 

          Теоретическое занятие. Формирование представления о важнейших законах  

нашей страны. Закон Р.Ф. «Об образовании».   Ролевая игра «Голубоглазые и 

кареглазые» 

7. История страны – история семьи. 

Практическое занятие- диалог. Формирование представления об истории 

своей  семьи. Исследовательская деятельность учащихся 

8. Судьба моего родственника. 

Практическое занятие. Презентации и видеофильмы, подготовленные 

учащимися о судьбах своих родных и близких.  

9. Профессия моих предков.  

Практическое занятие. Исследовательская работа учащихся о профессии своих 

предков. 
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10. Фотографии из семейного альбома. Что они нам могут рассказать. 

Практическое  занятие. Интерес к своей семье, к своим родителям, к своим 

предкам. Фотовыставка «Я и моя семья. 

11.  Проект. Составление родословной своей семьи 

Практическое занятие. Составление учащимися родословной своей семьи и 

презентация работы. 

12.  «Я живу в России». Виртуальное путешествие 

Теоретическое занятие. Ознакомление учащихся с историческим и 

культурным наследием России. Что значит быть патриотом?  

13.  Познавательная игра «Что даёт наш город стране» 

Практическое занятие. Игра – викторина на знание культурных и 

материальных ценностей Нижнего Новгорода. 

14.  Конституция – Основной закон государства  

Теоретическое  занятие. Знакомство с Конституцией, как Основным законом 

государства. Зачем обществу нужня Конституция. История становления 

конституционного права в России. 

15.  «Имена героев на карте  района»  

Практическое занятие. Изучение героев своего района по мемориальным 

доскам района.  

16. «С кого пример в жизни брать»  

Практическое занятие. Организация диспута учащихся о ценностях 

современного общества, его лидерах. 

17. «Закон моей жизни»  

Теоретическое занятие с элементами деловой игры. Ознакомление учащихся  с 

видами правонарушений и наказаниями за них.   

18. Конкурс плакатов «Мир дому твоему» 

Практическое занятие. Изготовление плакатов по теме семья, семейные 

традиции, любовь, взаимопонимание. 

19. Эрудит «История олимпийских игр» 

Практическое занятие. Игра – викторина на знание истории Олимпийских игр, 

олимпийских чемпионов России. 
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20.  Награды Отечества. 

Теоретическое занятие. Презентация рассказа о орденах  и медалях  России и 

СССР, которые  ярко отражают различные периоды в истории нашего 

Отечества. 

21. Выпуск плакатов о мире 

Практическое занятие. Изготовление плакатов о необходимости соблюдать 

мир.  Защита творческих работ. 

22. Историческая игра-викторина «Главные вехи победы» 

Практическое занятие. Игра – викторина на знание основных событий 

Велиуой Отечественной войны. 

23.  Просмотр и обсуждение художественного фильма военной  тематики  

Практическое занятие. Просмотр фильма о войне с его дальнейшим 

обсуждением. 

24.  Конкурс чтецов «Славим женщину-мать» 

Практическое занятие. Чтение стихов о женщине и матери. Конкурс. 

25.  «Великие люди России».  

  Теоретическое занятие. Презентация рассказа о великих и знаменитых 

гражданах России. Обсуждение нового. 

26.  «Вперёд, мальчишки!» Спортивные эстафеты 

Практическое занятие. Спортивные соревнования среди мальчиков. 

27. Экскурсия в музей ГАЗ  

Практическое занятие. Поездка в музей Горьковского автомобильного завода. 

Знакомство с историей завода и района. 

28.  Конкурс сочинений «Если бы я был президентом страны…» 

Практическое занятие. Написание сочинения – рассуждения.  Конкурс 

сочинений и их осуждение. 

29.  Город Горький в годы войны.  

Практическое занятие. Презентация творческих  работ учащихся об истории 

родного города в годы войны. 

30.  Творческо-поисковая работа  «След войны в моем доме» 
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Практическое занятие. Презентация творческо- поисковых работ учащихся о 

родственниках, участниках Великой Отечественной войны.   

31.  День Победы.  Поклонимся и мертвым, и живым. 

 Теоретическое занятие. Встреча с ветераном. 

32.  Экскурсия по Нижегородской области  

Практическое занятие. Ознакомление учащихся с историческим и культурным 

наследием Нижегородской области. 

33.  «Вперёд, девчонки!» Спортивные эстафеты 

Практическое занятие. Спортивные соревнования среди девочек. 

34. «Родной край люби и знай» 

     Практическое занятие. Однодневный поход учащихся. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов  

1 Наша Родина – Россия. 1 

2 Государственные символы России 1 

3 Международный день Мира. 1 

4 Я – гражданин - я ученик. Устав и традиции школы  1 

5  Легко ли быть милосердным  1 

6 Путешествие в страну Законию. Ты и закон. 1 

7 История страны – история семьи. 1 

8 Судьба моего родственника. 1 

9 Профессия моих предков.  1 

10 Фотографии из семейного альбома. Что они нам могут 

рассказать. 

1 

11 Проект. Составление родословной своей семьи 1 

12 «Я живу в России». Виртуальное путешествие 1 

13 Познавательная игра «Что даёт наш город стране» 1 

14 Конституция – Основной закон государства 1 

15 «Имена героев на карте  района» мини – проект 1 

16 «С кого пример в жизни брать» - диспут 1 

17  «Закон моей жизни»  1 

18 Конкурс плакатов «Мир дому твоему» 1 

19 Эрудит «История олимпийских игр» 1 

20 Награды Отечества. 1 

21 Выпуск плакатов о мире 1 

22 Историческая игра-викторина «Главные вехи победы» 1 
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23 Просмотр и обсуждение художественного фильма 

военной  тематики  

1 

24 Конкурс чтецов «Славим женщину-мать» 1 

25 «Великие люди России».  1 

26 «Вперёд, мальчишки!» Спортивные эстафеты 1 

27 Экскурсия в музей ГАЗ 1 

28 Конкурс сочинений «Если бы я был президентом 

страны…» 

1 

29 Город Горький в годы войны. Творческие работы 

учащихся 

1 

30 Творческо-поисковая работа  «След войны в моем доме» 1 

31 День Победы Поклонимся и мертвым, и живым 1 

32 Экскурсия по Нижегородской области 1 

33 «Вперёд, девчонки!» Спортивные эстафеты 1 

34 «Родной край люби и знай» 1 
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Программа «Азбука доброты» 

6 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных нормах, 

социально одобряемых и не  одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), 

первичного  понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

 получение обучающимися опыта переживания и позитивного  

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом 

 получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у  школьника социально приемлемых моделей  

поведения.  

  Получение  нравственно-этического  опыта  взаимодействия со сверстниками, 

старшими и  младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нормами, нравственными неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к  человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в  детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

6 класс 

Раздел 1  «Какой Я?» (7 часов) 

Мой любимый герой. Понятия «идеал», «мой идеал». Кого ты считаешь 

идеальным человеком? В чем бы тебе хотелось быть похожим на этого человека?  

Вся жизнь протекает через сердце. Сердце – источник мудрости.  Как понять 

выражения: «Что подскажет сердце?», «чувствовать сердцем», «как велит сердце», 

«видеть сердцем»? Что обозначает пожелание: «Пусть будет добрым ум у вас, а 

сердце умным будет»? Какие бывают сердца у людей («любящее сердце», «чистое 

сердце», «каменное сердце»). Как воспитывать свое сердце?  
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Как понять выражения «голос совести», «жить по совести», «свобода совести», 

«чистая совесть». Совесть подсказывает правильность выбора поступка или  

поведения. Совесть как тайник души, в котором отзывается одобрение или 

осуждение каждого поступка человека. Жить в ладу со своей совестью. Почему надо 

хранить совесть.  

Моя душа – маленькая планета. Осознание ребенком своего внутреннего мира. 

Пути к совершенствованию души на примере героев сказки Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». Мини-сочинение на темы: «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», «Зорко одно лишь сердце», «Если дашь волю баобабам – беды не 

миновать». Встреча маленького принца с самым главным – со своей душой. 

Благородство души. 

Самопознание и самосовершенствование. Что обозначает выражение: «Душа 

обязана трудиться»? Механизм самовоспитания: выбор цели, стремление 

соответствовать идеалу, познание и обогащение своего внутреннего мира,  активное 

участие в общественной деятельности по улучшению окружающего мира. Желание 

узнать правду о себе; честность и мужество увидеть себя таким, какой ты есть на 

самом деле. Важность умения любить и  принимать себя таким, какой ты есть.  

Составление программы самовоспитания. 

Раздел 2 «Я живу среди людей»  (13 часов) 

Тепло домашнего очага. Ценность добрых семейных отношений: любовь, 

взаимоуважение и взаимопонимание. Ответственность каждого за семейное счастье. 

Способы выражения любви к родным. Умение быть сдержанным, 

доброжелательным и вежливым в общении с родственниками. Ответственность за 

выполнение домашних обязанностей. Выполнение совместно с родителями 

творческих проектов и презентаций, раскрывающих историю, традиции семьи.   

К миру с добром – мир добрее станет. Бескорыстность добрых дел. Добрые 

дела и поступки –  радость окружающим и нуждающимся людям. Воспитание 

потребности развивать в себе доброжелательность и милосердие.  

Труд на благо Отечества – это честная, добросовестная работа. Уважительное 

и творческое отношение к труду. Сотрудничество со взрослыми в трудовой, 

общественно-полезной деятельности. Труд на пользу ближнего: помощь соседям, 
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пожилым и больным людям.  Составление вместе с родителями презентации «Труд 

моих родных».  

Талант. Выдающиеся врожденные качества человека. Осмысление ребенком 

своих способностей. Как можно развивать природные способности. Как талант 

помогает выбрать будущую профессию. Демонстрация детьми своих талантов.  

Человек ответственен за свои поступки. Способность оценивать мотивы своих 

поступков и предвидеть их последствия.  Ответственность –  одно из главных 

качеств личности. Размышление над вопросом: «Обладаю я таким качеством, как 

ответственность?» 

Обида и прощение. Бессмысленность обиды и обязательность прощения. 

Прощая других людей, мы освобождаем их  от чувства вины,  а себя – от 

раздражительности и агрессии. Умение простить обидчика и оказать ему помощь. 

Размышление над вопросом: «Умею ли я прощать?» 

Понятие «добро и зло». Активное отношение к добру. Недопустимость и 

осуждение зла в обществе. Активное противостояние злу: к грубостям, хамству, 

сквернословию, курению, алкоголизму, пристрастию к вещам и другим порокам 

общества. Размышление над вопросом: «Как я могу противостоять злу в обществе?». 

«Мое активное отношение к добру – это …» 

Понятие «мудрость» - ум и жизненный опыт. Важность следования мудрым 

советам. Размышление над законами мудреца: «Ищи трудность, найдёшь мудрость», 

«Мудрый человек ничего не делает, не подумав». Развиваем в себе мудрость: 

совесть, честность, справедливость, радость и счастье жизни, искренность любви, 

доброе сердце, лад в душе, созидание прекрасного. 

Понятия «жертва», «жертвенность». Размышление над вопросом: «Могу ли я 

пожертвовать чем-то ради  другого человека?» Самопожертвование.  

Понятия «ссора», «конфликт». Ответственность человека за применение 

физической силы по отношению к другому человеку. Недопустимость драк, личных 

оскорблений, унижения чувства достоинства человека. Способы разрешения 

конфликтных ситуаций среди детей. Осознание важности примирения.  

Размышление и запись в личном  дневнике на тему: «Как сохранить добрые 

отношения?» 
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Обида. Причины обид: несправедливое отношение, оскорбление, применение 

силы к человеку. Прощение словом, сердцем. Прощая других людей, мы 

освобождаем себя от обиды, злости, жестокости, а «обидчика» – от чувства вины. 

Замечаем ли мы, как обижаем, раним близких людей? Значение пословицы «Тому 

тяжело, кто помнит зло». 

 Понятия «верность», «верный друг». Умею ли я сохранять верность? 

Предательство – измена. В каких случаях мы предаем самих себя, свою честь. Как 

удержать себя от измены? Значение пословицы: «Открыть тайну, погубить 

верность». Рассказы родителей о верных друзьях детства. 

Раздел 3 «Я живу на Земле» (6 часов) 

         Планета Земля. Человечество. Вселенная. Законы жизни на земле. Счастье 

мирной жизни. Взаимопонимание и сотрудничество между народами. 

Необходимость объединения усилий всех стран, всех людей планеты, чтобы сберечь 

нашу Землю.  

          Множество национальностей, народов в мире. Разнообразие национальных 

культур,  их отличие и схожесть.  Различные религии  мира. К чему  призывают 

религии людей? Единство нравственных основ традиционных религий. 

Мысли светлые и темные, добрые и злые, радостные и грустные. Важность 

обогащения мышления светлыми и добрыми мыслями. Ответственность человека за 

свои мысли.  Благородные мысли об улучшении  жизни на Земле.  

В чем смысл жизни человека на Земле? Зачем и для кого рождается человек? 

Понятия «предназначение» человека,  «миссия»,  «своя миссия».  Служение людям, 

самосовершенствование и облагораживание жизни общества. 

Раздел 4 «Я в мире эмоций и чувств» (8 часов) 

Понятие «мировосприятие». Многообразие восприятия мира. Способы 

управления собственными эмоциями. Осознание возможности управлять собой в 

создавшейся  ситуации.  

Описание своих внешних и внутренних качеств (психологический 

автопортрет). Свобода рассуждений об особенностях поведения, деятельности и 

внешности. Самооценка своих личностных качеств. Самокритичность.  



14 
 

Темперамент. Индивидуальные особенности человека как основа 

темперамента. Свойства темперамента. Воспроизведение и осмысление своих 

чувств, поступков, причин поведения.  

Понятия «характер», «черты характера». Понятия «положительные» и 

«отрицательные» черты характера (гордость и гордыня). Осознание ребенком 

сильных и слабых сторон своего характера. Воспитание характера трудолюбием, 

проявлением силы воли, искоренением вредных привычек. Влияние черт характера 

на способы поведения.  

Сопереживание. Способность поставить себя на место другого человека. 

Доброта, сопереживание, сочувствие в противовес ожесточенности, черствости и 

равнодушию.  Искренность чувств по отношению  к другому человеку. Радость 

сопереживания успехам товарищей, терпимость к недостаткам и достоинствам 

других людей. 

Понятие «внутренний мир» человека. Чувства, переживания, привычки 

(полезные и вредные). Как победить отрицательные привычки? Воспитание желания 

и умения справляться с трудностями.  

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ Тема занятия Кол. 

часов 

Раздел 1 «Какой Я?»  7 

1  Понятия «идеал», мои идеалы 1 

2 Сердце – источник мудрости. 1 

3 Стрелы моей совести. 1 

4 «Мы в  ответе за тех, кого приручили» 1 

5 Моя душа – маленькая планета. 1 

6 Самопознание и самосовершенствование 1 

7 Урок размышления. «Душа обязана трудиться».  1 

Раздел 2  Я живу среди людей 13 

8 Тепло домашнего очага.  1 

9 К миру с добром – мир добрее станет.  1 

10 Труд на благо Отечества и на пользу ближнего. 1 

11 Не зарывай свой талант. 1 

12 Человек ответственен за свои поступки. 1 

13 Обида и прощение.  1 

14 Урок размышления. Активное отношение к добру и злу в обществе. 1 

15 Следовать мудрым советам. 1 
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16 Могу ли я пожертвовать чем-то ради другого человека?  1 

17 Ссора и конфликт. 1 

18 Урок размышления. Как сохранить добрые отношения?  1 

19 Умею ли я прощать? 1 

20 Умею ли я сохранять верность? 1 

Раздел 3 Я живу на Земле 6 

21 Планета Земля. Законы жизни на  Земле. 1 

22 Счастье мирной жизни 1 

23 Национальная культура 1 

24 Различные религии мира 1 

25 Добрые мысли о спасении Земли. 1 

26   В чем смысл жизни человека на Земле? 1 

Раздел «Я в мире эмоций и чувств» (9 часов) 

 

8 

27 Каким я вижу окружающий мир? Мировосприятие. 1 

28 Способы управления собственными эмоциями 1 

29 Каким я вижу себя? Мой автопортрет. 1 

30 Самооценка своих личностных качеств. Самокритичность 1 

31 Мой темперамент. 1 

32 Мой характер.  1 

33 Радость сопереживания. 1 

34 Мой внутренний мир 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Программа «Юные патриоты» 

7-9 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 знания  о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края; 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. «Героическое прошлое России». 

Создание «Красного календаря» с основными героическими событиями истории  

страны, области и города. 

2.  «Недаром помнит вся Россия про день Бородина». 

Изучение истории Отечественной войны 1812 г.  

3. «Боевые награды». 

Изучение фактического материала о боевых наградах в истории страны. 

Проведение викторины «Боевые награды». Оформление альбома «Награды моей 

семьи» Встреча с ветеранами войны, боевых действий.   Помощь в подготовке 

кадетского отряда к участию в конкурсе военно-патриотических клубов. 

4.  «Листая страницы истории». 

Подготовка и проведение школьного праздника Дня народного единства. 

Подготовка волонтеров по теме «Роль нижегородского ополчения в Смутное время». 

Посещение экспозиции краеведческого музея «Роль нижегородского ополчения в 

Смутное время». Подготовка и проведение творческого конкурса «Обращение 

Минина к нижегородцам». Оформление информации 

5.  "Битвы Великой Отечественной войны". 

Изучение истории основных битв Великой Отечественной 
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войны. Организация просмотра кинофильма по теме. Выставка рисунков 

и плакатов «Они сражались за родину». Конкурс чтецов. 

6."День Защитника Отечества". 

Проведение диспута: "Защитник Родины. Каким ему быть?" 

Читательской конференции "Возьми себе в пример героя" 

Помощь в организации праздника смотра строя и песни. 

7. "Флаги России". 

1. Изучение истории российских флагов и знамен, символов родного края.  

8. «Ко дню Великой Победы». 

1. Подготовка и проведение праздника Дня Победы в школе. Проведение 

литературно-музыкальной композиции «О доблести, чести и славе...». Конкурс 

чтецов. Создание экспозиции школьного музея «История семьи в истории войны». 

Организация и проведение экскурсий в «Зале боевой славы». Экскурсии к 

памятникам Курс основ первой медицинской помощи (ПМП) предусматривает 

обучение правильному и быстрому оказанию доврачебной медицинской помощи в 

условиях, когда невозможно своевременно обратиться к врачу. Материал дается 

обучаемым по принципу «от простого – к сложному», опираясь на знания учеников 

в области биологии и анатомии. Основной упор делается на формирование 

практических умений и навыков.боевой славы, захоронениям воинов Встреча с 

ветеранами войны и труда. Организация помощи ветеранам. Организация и 

проведения конкурса «Открытка ветерану». Организация исследовательской работы 

«История семьи в годы Великой Отечественной войны». Оформление 

исследовательских работ по теме. Создание мультимедийных презентаций. Создание 

информационных листов на стенд.  
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Тематическое планирование 

 

7 класс 

№п/п Тема Количест

во часов 

1 Вводный инструктаж. Цели и задачи курса. 1 

2 Награды периода Великой Отечественной войны 1 

3 Современные награды 1 

4 "Награды в моей семье" 1 

5 "Листая страницы истории" 

История Смутного времени 

1 

6 Роль нижегородского ополчения в освобождении Москвы 1 

7 Роль арзамассцев в нижегородской ополчении 1 

8 Организационно-массовая работа 1 

9 "Битвы Великой Отечественной войны" 

Московская битва. 

1 

10 "Блокадный Ленинград" 1 

11 "...Но выстоял великий Сталинград!" 1 

12 Курская дуга 1 

13. Организационно-массовая работа 1 

14. "День защитника Отечества" 

"Защитник Родины. Каким ему быть?" 

2 

15. История кадетского движения 1 

16. "Возьми себе в пример героя" 1 

17. Организационно -массовая работа 1 

18. "Флаги России" 

Флаги и знамена прошлого 

1 

19. Флаги Современной России 1 

20. Символы нашего края 1 

21. "Ко дню Великой Победы" 

"О доблести, чести и славе..." 

2 

22. "Песни, опаленные войной" 2 

23. "Все для фронта, все для победы" 1 

24. "История семьи в истории страны" 2 

25. Организационно-массовая работа 1 

26. Организационно-массовая работа 1 

27. Подведение итогов 1 

28. Заключительное занятие 1 

Итого 34 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема Количест

во часов 

1 Вводный инструктаж. Цели и задачи курса. 1 

2 Что значит поисковая работа? Ее цели и задачи. 1 



19 
 

3 Как найти и узнать о интересуемом тебя человеке (войне)  1 

4 Работа с интернет сайтами. 3 

5 Написание заметок в газету «Летописец» 1 

6 Сочинение «Герои живут рядом». 1 

7 Участие в конкурсах, посвященных ветеранам ВОВ 1 

8 Поздравления ветеранам Великой Отечественной войны 1 

9 Подготовка к интервью с ветераном, о котором хотелось бы 

рассказать. 

1 

10 Интервью с ветераном. 1 

11 Творческая работа над текстом сообщения (документы, фото, 

статьи) 

1 

12-

.13. 

Подготовка материала: документы, фото, статьи 2 

14. Организация цикла тематических выставок. 2 

15. Проведение выставок. 1 

16. Подготовка и участие в районных конкурсах 1 

17.  «Моя семья в годы ВОВ» 2 

18. Подготовка к конкурсу, сбор материалов 2 

19. Участие в районных викторинах, посвященных дню Победы 1 

20. Подготовка к военно- спортивным соревнованиям «Зарница» 3 

21 Участие в военно - спортивных соревнованиях «Зарница». 2 

22. Составление сценариев урока мужества, посвященному Дню 

Победы 

3 

23  Участие в озеленении села, посадка саженцев 1 

24 Итоговое занятие, Подведение о проделанной работе. 1 

 Итого  34 

 

 9 класс 

№ Тема Количест

во часов 

1 Вводный инструктаж. Цели и задачи курса. 1 

2 Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества 1 

3  Боевые традиции ВС России 1 

4  Символы воинской чести. 1 

5  Ритуалы Вооруженных сил РФ. 1 

6  Воинская обязанность. 1 

7  Особенности военной службы. 1 

8 Военная присяга – клятва воина на верность Родине. 1 

9 Права и ответственность военнослужащих 1 

10 Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и 

достоинства воина ВС России. 

1 

11  Основы подготовки гражданина к военной службе. 1 

12 Движение походным и строевым шагом. Отдание воинской 

чести на месте. 

2 

13. Повороты на месте и в движении. Отдание воинской чести на 2 
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месте и в движении. 

14. Выход из строя. Поход к начальнику, возвращение в строй, 

отдание воинской чести в движении. 

2 

15.  Строи отделения. Перестроение отделения из одной шеренги в 

две, из одной колонны по одному в колонну по два. 

2 

16. Строи отделения, взвода. Перестроения. Движение отделения, 

взвода походным и строевым шагом. 

2 

17. Ушибы. ПМП при ушибах и ссадинах. 2 

18. Растяжения и разрывы связок. ПМП. 1 

19. ПМП при кровотечениях 2 

 Сотрясение мозга. ПМП при черепно-мозговых травмах 2 

20. Переломы конечностей. ПМП. Иммобилизация конечности 2 

21. Перелом позвоночника. ПМП. Транспортировка пострадавшего 1 

22. Переломы ребер. ПМП. 1 

23. Реанимация. ПМП при внезапной остановке сердца. 1 

24. ПМП при утоплении. Особенности реанимации. 1 

 Итого  34 
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Общекультурное направление 

Программа «Наш мир» 

5 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

   • понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 

в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
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• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

5 класс 

Тема 1. Праздник Первого Звонка (посвящение в пятиклассники). (1ч) 

Формирование Творческой лаборатории. Анкетирование с целью 

формирования интереса к изучению истории школы и его традициях. Праздник 

первого звонка «День знаний» 

Тема 2.  Пословицы и поговорки народов России   

Работа Творческой мастерской по теме «Пословицы и поговорки народов 

России». Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, 

накопление видео-, аудиоматериалов. 

Тема 3.  Герои народных сказок.  (1ч) 

Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление 

видео-, аудиоматериалов.  

Тема 4. Героический эпос. (1ч) 

Составление вопросов и проведение викторины «Героический эпос...».  

Тема 5. Подготовка к празднику «День учителя» (1ч) 

Работа Творческой мастерской по темам: «История возникновения праздника», 

«Значение слова «Учитель». 

 Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для 

проведения КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Фоторепортаж о 

любимых учителях лицея № 2. 

Тема 6.  Загадки. (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме: Загадки».  

Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой 

для проведения КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

 Тема 7. Народные промыслы . (1ч) 
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Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка 

информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  

информации, накопление видео-, аудиоматериалов.  

Тема 8. Праздничные традиции и обычаи народов России (1ч) 

18 ноября в России официально отмечают день рождения Деда Мороза. Работа 

Творческой мастерской по данной теме. Каков возраст зимнего волшебника? 

Великий Устюг – вотчина Деда Мороза. Первичная обработка информации по 

темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, 

накопление видео-, аудиоматериалов.  

Тема 9. Подвиг Минина и Пожарского День матери России (1ч) ( 30 ноября) 

Работа Творческой мастерской по теме: История праздника «День народного 

единства». Почему возникла необходимость возродить этот праздник? В чем и с кем 

мы должны объединяться? 

Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой 

для проведения КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Тема 10. Моя Россия (1ч)  

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка 

информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  

информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 12 декабря 1993 года на 

референдуме была принята Конституция Российской Федерации.  Викторина: «День 

Конституции —  одна из самых важных дат для россиян.» 

Тема 11.  Участие в конкурсе стихов, рисунков, фотографий, стенгазет, мягкой 

игрушки  «Моей любимой маме». (1ч)  

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка 

информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  

информации, накопление видео-, аудиоматериалов.  

Тема 12. Красота родной природы  (1ч) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка 

информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  

информации, накопление видео-, аудиоматериалов.  

Тема 13. Легенды о цветах. (1ч) 

http://bigpodarok.ru/prazdniki/190.html
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Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка 

информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  

информации, накопление видео-, аудиоматериалов.  

Тема 14. Бабушкины секреты (лекарственные растения). (1ч) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка 

информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  

информации, накопление видео-, аудиоматериалов.  

Тема 15. Мастерская деда Мороза, украшение к новому году. (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме: История праздника. 

Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление 

видео-, аудиоматериалов. КТД «Новый год в лицее» 

Тема 16.  Традиции русского чаепития.  (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме: Традиции русского чаепития.. 

Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, 

аудиоматериалов. Традиции и обычаи русского народа. Конкурсы, викторины, игры. 

Тема 17. Русская берёза.  (1ч) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка 

информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  

информации, накопление видео-, аудиоматериалов.  

Тема 18. В мире леса . (1ч) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка 

информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  

информации, накопление видео-, аудиоматериалов.  

Тема 19. Экологическая тропа. (1ч) 

Формирование у учащихся способностей к систематизации изучаемого 

материала: исследование ресурсов Интернета, сбор литературы  для презентаций. 

Эссе по теме «Мой родной край» 

Тема 20. Традиции имянаречения. (1ч) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка 

информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  

информации, накопление видео-, аудиоматериалов.  

http://bigpodarok.ru/prazdniki/2.html
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Тема 21. Масленица. (1ч) 

Прогулка-экскурсия по Измайловскому острову, знакомство с памятниками 

архитектуры; рассказ о праздновании Масленицы на Руси. Традиции масленичной 

недели. Участие в праздничных забавах и народных играх. 

Тема 22. Тропа к генералу. (1ч) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка 

информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  

информации, накопление видео-, аудиоматериалов.  

Тема 23. Подготовка и участие в праздничном  концерте-конкурсе  к 8 марта 

«Лучшее музыкальное поздравление». (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме: История праздника.  

Первичная обработка информации по теме: «Мы гордимся Вами…»  Сбор и 

обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление видео-, 

аудиоматериалов. 

 Поздравление мам, бабушек, девочек. 

Тема 24. Моё имя . (1ч) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка 

информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  

информации, накопление видео-, аудиоматериалов.  

Тема 25. Весенняя капель.  (1ч) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка 

информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  

информации, накопление видео-, аудиоматериалов.  

Тема 26. Любимый город.  (1ч)  

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка 

информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  

информации, накопление видео-, аудиоматериалов.  

Тема 27. Великие нижегородцы (1ч) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка 

информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  

информации, накопление видео-, аудиоматериалов.  
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Тема 28. Загадки Нижегородского Кремля .(1ч) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка 

информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  

информации, накопление видео-, аудиоматериалов.  

Тема 29. На Рождественской стороне .(1ч) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка 

информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  

информации, накопление видео-, аудиоматериалов.  

Тема 30. Автозавод в годы войны (1ч) 

КТД - День победы. Стихи, песни, фильмы о войне. Рассказы о детях военного 

времени. Встреча с ветеранами. Поздравление ветеранов ВОВ. Возложение цветов к 

Вечному огню. 

Тема 31. Георгиевская ленточка . (1ч) 

КТД - День победы. Стихи, песни, фильмы о войне. Рассказы о детях военного 

времени. Встреча с ветеранами. Поздравление ветеранов ВОВ.  

Тема 32. Поклонимся великим тем годам . (1ч) 

КТД - День победы. Стихи, песни, фильмы о войне. Рассказы о детях военного 

времени. Встреча с ветеранами. Поздравление ветеранов ВОВ.  

Тема 33. Традиции моей семьи . (1ч) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка 

информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  

информации, накопление видео-, аудиоматериалов.  

Тема  34. Народные игры.  (1ч) 

Работа Творческой мастерской: презентация и защита творческих 

индивидуальных и коллективных проектов «Наш мир». Защита проектов. Конкурс 

творческих работ. 
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Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Праздник Первого Звонка (посвящение в пятиклассники)  

2 Пословицы и поговорки народов России  

3 Герои народных сказок  

4 Героический эпос  

5 Подготовка к празднику «День учителя»  

6 Загадки  

7 Народные промыслы  

8 Праздничные традиции и обычаи народов России  

9 Подвиг Минина и Пожарского  

10 Моя Россия  

11 Участие в конкурсе стихов, рисунков, фотографий, 

стенгазет, мягкой игрушки  «Моей любимой маме». 

 

12 Красота родной природы  

13 Легенды о цветах  

14 Бабушкины секреты (лекарственные растения)  

15 Мастерская деда Мороза, украшение к новому году 

 

 

16 Традиции русского чаепития  

17 Русская берёза  

18 В мире леса  

19 Экологическая тропа  

20 Традиции имянаречения  

21 Масленица   

22 Тропа к генералу  

23 Подготовка и участие в праздничном  концерте-конкурсе  к 

8 марта «Лучшее музыкальное поздравление» 

 

24 Моё имя  

25 Весенняя капель  

26 Любимый город  

27 Великие нижегородцы  

28 Загадки Нижегородского Кремля  

29 На Рождественской стороне  

30 Автозавод в годы войны  

31 Георгиевская ленточка  

32 Поклонимся великим тем годам  

33 Традиции моей семьи  

34 Народные игры  
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Программа «Мы и наш мир» 

6 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение работать с информацией из разных источников; 

 начальный опыт работы в проектно-исследовательской деятельности; 

 умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

6 класс 

Тема 1. Вводное занятие. 

Что я хочу узнать о жизни родного лицея  и с чем желаю познакомить своих 

друзей (1ч) 

Формирование Творческой лаборатории. Анкетирование с целью формирования 

интереса к изучению истории лицея и его традициях. Праздник первого звонка 

«День знаний» 

Тема 2.  День солидарности в борьбе с терроризмом (1ч)  

Работа Творческой мастерской по теме «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

Тема 3.  День воинской славы России (День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. Кутузова)  

День воинской славы России, День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией  

http://bigpodarok.ru/prazdniki/122.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/127.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/127.html
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Тема 4. Осенняя ярмарка.  

Составление вопросов и проведение викторины «Краски осени...». Конкурс осенних 

букетов. 

Тема 5. Подготовка к празднику «День учителя»  

Работа Творческой мастерской по темам: «История возникновения праздника», 

«Значение слова «Учитель». 

Тема 6.  Подготовка к мероприятию, посвященному Дню народного единства.  

Работа Творческой мастерской по теме: История праздника «День народного 

единства». Почему возникла необходимость возродить этот праздник? В чем и с кем 

мы должны объединяться? 

Тема 7. «Все флаги в гости к нам» 

Работа Творческой мастерской по данной теме.  

Тема 8. День рождения Деда Мороза  

18 ноября в России официально отмечают день рождения Деда Мороза. Работа 

Творческой мастерской по данной теме. Каков возраст зимнего волшебника? 

Великий Устюг – вотчина Деда Мороза. Первичная обработка информации по 

темам.  

Тема 9. День матери России  

Работа Творческой мастерской по данной теме.  

Тема 10. День Конституции Российской Федерации  

Работа Творческой мастерской по данной теме. 12 декабря 1993 года на 

референдуме была принята Конституция Российской Федерации.  Викторина: «День 

Конституции —  одна из самых важных дат для россиян.» 

Тема 11. День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей  

Разработка и внедрение алгоритма проведения репортажей по данной теме. 

Выступления учащихся о талантливых репортерах, фотографах, телеоператорах, 

отдавших жизнь в «горячих точках» и в мирное время в борьбе за честную и 

оперативную информацию. 

Тема 12. День спасателя Российской Федерации  

http://bigpodarok.ru/prazdniki/184.html
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Работа Творческой мастерской по теме: История праздника  Почему возникла 

необходимость возродить этот праздник? Образование корпуса спасателей МЧС. 

Тема 13,14. Новый год без хлопот  

Работа Творческой мастерской по теме: История праздника. 

Тема 15. Рождество Христово  

Работа Творческой мастерской по теме: Рождество как праздник в России. 

Традиции и обычаи русского народа. Конкурсы, викторины, игры. 

Тема 16. Cтарый Новый год  

Работа Творческой мастерской по теме: Старый Новый год — это редкий 

исторический феномен. Традиции и обычаи русского народа. Конкурсы, викторины, 

игры. 

Тема 17. Крещение Господне (Святое Богоявление)  

Работа Творческой мастерской по теме: Праздник Крещения Господня - один из 

самых древних праздников христианской Церкви. Традиции и обычаи русского 

народа. Конкурсы, викторины, игры, забавы. 

Тема 18. День воинской славы России (День снятия блокады города 

Ленинграда)  

Исследование ресурсов Интернета, сбор литературы  для презентаций. Работа 

Творческой мастерской (лаборатории) проектировщика виртуальных экскурсий по 

теме: «Блокадный Ленинград». 

Тема 19. Международный день родного языка  

Формирование у учащихся способностей к систематизации изучаемого материала: 

исследование ресурсов Интернета, сбор литературы  для презентаций. Эссе по теме 

«Мой родной язык» 

Тема 20. День защитника Отечества  

Работа Творческой мастерской по теме: «России верные сыны» (устный журнал). 

Конкурсы, викторины, игры. Поздравление пап, дедушек, мальчиков. 

Тема 21. Масленица.  

Прогулка-экскурсия по улице Рождественской, знакомство с памятниками 

архитектуры; рассказ о праздновании Масленицы на Руси. Традиции масленичной 

недели. Участие в праздничных забавах и народных играх. 

http://bigpodarok.ru/prazdniki/2.html
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Тема 22. Международный женский день  

Работа Творческой мастерской по теме: История праздника.  

Первичная обработка информации по теме: «Мы гордимся Вами…»   

 Поздравление мам, бабушек, девочек. 

Тема 23. День смеха.   

Работа Творческой мастерской по теме «Почему в России отмечают День смеха?». 

Игры, розыгрыши. 

Тема 24. День космонавтики  

Работа Творческой мастерской по теме «Первый человек в космосе». 

Викторина, посвященная Дню космонавтики  

Тема 25. Православная Пасха  

Работа Творческой мастерской по теме «Пасха – праздник праздников». Выставка 

рисунков и пасхальных сувениров. Религиозные обряды, ритуалы верующих людей. 

Тема 26. День пожарной охраны  

Работа Творческой мастерской. 30 апреля  1649 года царь Алексей Михайлович 

подписал указ о создании первой российской противопожарной службы: «Наказ о 

Градском благочинии», установивший строгий порядок при тушении пожаров в 

Москве. В документе были заложены основы профессиональной пожарной 

охраны… 

Викторина «Действия в случае ЧС» 

Тема 27. Праздник весны и труда  

 Работа Творческой мастерской по данной теме. Викторина: «День международной 

солидарности трудящихся». 

Тема 28. День Победы  

Стихи, песни, фильмы о войне. Рассказы о детях военного времени. Встреча с 

ветеранами. Поздравление ветеранов ВОВ. Возложение цветов к Вечному огню. 

Тема 29. День славянской письменности и культуры  

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник 

известен как день памяти первоучителей славянских народов – святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В нашей стране праздник был 

http://bigpodarok.ru/prazdniki/25.html
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возрожден в 1986 г. а, в 1991 г. Постановлением Президиума Верховного Совета РФ 

№ 568-1 он получил статус государственного. Литературная викторина. 

Тема 30. Пушкинский день России  

Работа Творческой мастерской: виртуальные экскурсии по Пушкинским местам. 

Викторина «Хорошо ли я знаю А.С.Пушкина?» 

Тема 31. День Ивана Купала  

Праздник летнего солнцеворота. Подготовка и проведение праздника: обряды, игры, 

песни. 

Тема 32. Праздник Последнего звонка.  

Работа Творческой мастерской: Подготовка к празднику «Последний звонок». 

Тема 33- 34. Презентация и защита творческих индивидуальных и 

коллективных проектов 

Работа Творческой мастерской: презентация и защита творческих индивидуальных и 

коллективных проектов «Наш мир». Защита проектов. Конкурс творческих работ. 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 

Что я хочу узнать о жизни родной школы  и с чем желаю 

познакомить своих друзей?  

1 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом  1 

3  День воинской славы России (День Бородинского сражения 

русской армии под командованием М.И. Кутузова) ( 7-8 

сентября) 

1 

4 Осенняя ярмарка.  1 

5 Подготовка к празднику «День учителя»  1 

6 День народного единства.  1 

7 «Все флаги в гости к нам».  1 

8 День рождения Деда Мороза  1 

9 День матери России  1 

10 День Конституции Российской Федерации  1 

11 День памяти журналистов, погибших при исполнении 1 
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профессиональных обязанностей  

12 День спасателя Российской Федерации  1 

13 Новый год без хлопот  1 

14 Новый год без хлопот 1 

15 Рождество Христово  1 

16 Cтарый Новый год  1 

17 Крещение Господне (Святое Богоявление)  1 

18 День воинской славы России (День снятия блокады города 

Ленинграда)  

1 

19 Международный день родного языка  

 

1 

20 День защитника Отечества   1 

21 Масленица.  1 

22 Международный женский день  1 

23 День смеха 1 

24 День космонавтики  1 

25 Православная Пасха  1 

26 День пожарной охраны  1 

27 Праздник весны и труда  1 

28 День Победы  1 

29 День славянской письменности и культуры  1 

30 Пушкинский день России  1 

31 День Ивана Купала  1 

32 Праздник Последнего звонка.  1 

33-

34 

Защита проектов «Наш мир» 

Презентация и защита творческих индивидуальных и 

коллективных проектов. 

1 
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Программа «Юные дизайнеры» 

7-9 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 

 Раскрытие творческого потенциала школьников, повышение уровня 

духовности. 

 Умение воплощать в своих пластических работах свои собственные 

впечатления. 

 Создание прекрасного своими руками. 

 Ценить свой труд, уважать чужой. 

 Умение применять теоретические знания на практике. 

 Умение пользоваться художественным материалом. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

7-9 класс 

Раздел: «Дизайн – что это такое?»  (20 часов) 

Тема: «Вводное занятие. Декоративно-прикладное искусство и дизайн»  (2часа) 

Теория (1 час): 

Техника безопасности, при выполнении практических работ. 

Дизайн — что это такое? Возникновение дизайна. Декоративно-прикладное искусство 

и дизайн. 

Значение рисунка и чертежа в дизайне. Основные выразительные средства в 

художественном конструировании (начальное ознакомление). Общие понятия и 

представления о форме. Соотношение форм и их признаки.  

Практика (1 час): 

Изучение формы, конструкции, эстетических особенностей различных объектов 

дизайна (в натуре и по фотографиям, репродукциям) — предметов быта (телефон, 

утюг и т. д.), архитектурных ансамблей (внутренний и внешний вид зданий), средств 

передвижения (легковые автомашины). 

Тема: «История возникновения и развития дизайна. Современные направления и 

виды дизайна». (4 часа) 

Теория (1 час): 
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История зарождения и развития дизайна в России и в мире. 

Форма — формообразование — композиция. 

Стиль и мода в художественном конструировании, современные проблемы дизайна в 

России и за рубежом. 

Практика (3 часа): 

Разработка проектов сувениров. Изготовление сувенира. 

Тема: «Особенности творчества художника и дизайнера». (6 часов)  

Теория (1 час): 

 Формообразующие, функциональные и эргономические требования и их учет в 

процессе конструирования. Линейные, плоскостные и объемные формы. Величина 

формы, ее размеры, положениев пространстве. Геометрическая основа строения 

формы Предметов. Органичность и целостность формы. Зависимость формы предмета 

от используемых материалов, конструкций и технологии производства. 

Практика (5 часов): 

Конструирование (с предварительным выполнением эскизов) макета упаковки для 

овощей, фруктов, ягод, мороженого (индивидуальные и коллективные работы). 

Конструирование (с предварительным выполнением эскизов) игрушек, состоящих из 

геометрических форм (кубиков, шаров, пирамид, конусов и т. п.). 

Тема: «Графический стиль - основа профессионального творчества дизайнера». 

          (4 часа) 

Теория (1 час): 

Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы 

композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. 

Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и 

статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции — все вариации 

рассматриваются на примере простейших форм (прямоугольники, прямые, точки 

и др.). 

Практика (3 часа):Выполнение натюрморта в графическом стиле или с помощью 

бумагопластики. 

Тема: «Средства выражения графического дизайна». (4 часа) 

Теория (1 час): 
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Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение 

локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм 

цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность 

и многоплановость. 

Практика (3 часа): 

Выполнение рисунка в технике «граттаж». 

Раздел: «Рекламный и полиграфический дизайн».  (28 часов) 

Тема: «Рекламный дизайн.  Создание вывесок, рекламных щитов для социума». (4 

часа) 

Теория (1 час): 

Многообразие современной материально-вещной среды. Плоскостная композиция в 

дизайне. Разнообразие полиграфического дизайна, его художественно-

композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

Практика (3 часа): 

Выполнение эскиза на свободную или заданную тему. 

Тема: «Шрифт как необходимый элемент и выразительное средство 

художественного проекта». (4 часа) 

Теория (1 час): 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, 

«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. 

Понимание печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной 

композиции. 

Практика (3 часа): 

Выполнение шрифтовых композиций (название учебного предмета, учебного 

кабинета и т. п.). 

Тема: «Полиграфический дизайн». (5 часов) 

Теория (1 час): 

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. 

Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала. Коллажная композиция: образность 

и технология. 
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Практика (4 часа): 

1) макет разворота или обложки книг; 

2) макет разворота журнала. 

Тема: «Помощь в оформлении школьной газеты». (3 часа) 

Теория (1 час): 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, 

образно-информационная цельность. Стилистика изображений и способы их 

композиционного расположения в пространстве плаката. 

 Практика (2 часа):Выполнение макета плаката. 

Тема: «Фотография в современном дизайне». (5 часа)  

Теория (1 час): 

Художественно-композиционные моменты в съемке.  

Выбор объекта съемки — это искусство видения. Идея художника и съемка.  

Свет — изобразительный язык фотографии. Роль света в выявлении формы и 

фактуры вещи. Свет в натюрморте — постановочный, в пейзаже — природный. 

Передача светоцветового состояния природы — средство образно-эмоциональной 

выразительности фотопейзажа. Цвет в фотографии: превращение «природности» 

цвета в «художественность». 

Графическое искусство черно-белой фотографии. 

Постановочныйи репортажный портреты: состояние и мгновение. Грамота 

портретной съемки: определение точки и места съемки, постановка света, выбор 

эмоционально-психологического состояния, позы и фона для портретируемого. 

Практика (4 часа): 

Расширение навыков и опыта работы с фотокамерой; подготовка к съемке: 

осмотр объекта, выбор точки съемки, ракурса и освещения; 

начало создания коллекции фотографий «Мой фотоальбом»;  

поиск и подбор в «Мой фотоальбом» пейзажных и натюрмортных черно-белых и 

цветных фотографий (найденных в журналах, сделанных кем-то или 

собственных), а также их анализ и обсуждение с точки зрения решения 

художественно-композиционных и светоцветовых задач; 
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фотосъемка натюрморта: грамотная постановка света, тренинг по выбору точки 

съемки, ракурса и плана (крупный, мелкий) при статичной съемке небольшого 

предмета (ваза с цветами, статуэтка, графин с водой и т. д.);  

съемка пейзажа: решение композиционных и цветосветовых задач при съемке 

пейзажа, передача настроения в пейзаже; 

фотосъемка   модели   с   различно    поставленным   светом и в различных 

ракурсах; 

оперативная фотосъемка человека в момент какого-либо действия. 

Тема: «Мир открыток». (6 часов)  

Теория (1 час): 

Стилистика изображения и способы их композиционного расположения в 

пространстве поздравительной открытки. 

Практика (5 часов): 

изготовление поздравительной открытки. 

Раздел: Особенности архитектуры, интерьера и одежды разных эпох. (54 часов) 

Тема: Особенности архитектуры, интерьера и одежды Древнего мира (Египет, Др. 

Греция, Др. Рим)   (5 часов) 

Теория (1 час): 

Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью 

декоративного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших 

и низших сословий общества. 

Практика (4 часа): 

Выполнение эскизов одежды, украшений (браслетов, ожерелий) по мотивам 

декоративного искусства Древнего Египта; 

создание папки-раскладушки. 

Тема: «Особенности архитектуры, интерьера и одежды Средневековья (Романский 

стиль, Готика)» (5 часов) 

Теория (1 час): 

Особенности архитектуры, интерьера и одежды Средневековья (Романский стиль, 

Готика). 
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Практика (4 часа): 

Выполнение витражной композиции (роспись по стеклу). 

Тема: «Особенности архитектуры, интерьера и одежды эпохи Возрождения»  

(5 часов) 

Теория (1 час): 

Одежда, костюм, как знак положения человека в обществе и его намерений, его 

роли.  

Практика (4 часа): 

Индивидуально-коллективная работа — создание декоративного панно на тему 

«Бал в интерьере дворца» (выбор композиции; передача стилевого единства декора 

одежды, предметов интерьера; выявление социальных принципов в изображаемых 

костюмах). 

Тема: «Особенности архитектуры, интерьера и одежды Барокко»   (4 часов)  

Теория (1 час): 

Барокко, как один из главенствующих стилей в европейской архитектуре и 

искусстве XVI — середины XVIII в. Изучение дворцово-парковых ансамблей: 

храмы XVII в. Московского Кремля, Большой дворец в Петергофе (Петродворце), 

Зимний дворец в Петербурге, павильон «Эрмитаж»; Большой (Екатерининский) 

дворец в Пушкино (Царском Селе).Рассматриваются интерьеры дворцов Кремля, 

Зимнего дворца, ограды Петербурга. Особенности архитектуры, интерьера и одежды 

Барокко. 

Практика (3 часа): 

Выполнение эскиза (копирование) мебели стиля барокко. 

Тема: «Особенности архитектуры, интерьера и одежды Рококо». (6 часов) 

Теория (2 час): 

иллюзорность, идиллический мир театральной игры стиля Рококо. 

Практика (4 часа): 

Рисование (повтор) мотивов рокайля. 

Рисование (повтор) акварелью цветочных декоративных мотивов в колорите рококо 

(легкие, изящные букетики, бантики, гирлянды). 
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Копирование цветочной росписи с фарфоровых изделий стиля рококо из собрания 

музея керамики в Кусково. 

Тема: «Особенности архитектуры, интерьера и одежды эпохи Классицизма».  

          (5 часов) 

Теория (1 час): 

Классицизм, как художественный стиль в европейском искусстве XVII — начала XIX 

в.  

Изделия из камня. Петербургские гранильные фабрики. Работы Я. Коковкина и Г. 

Налишова на гранильных фабриках. Применение ценных пород камня в отделке 

дворцовых интерьеров. Проекты декоративных ваз из камня. 

Практика (4 часа): 

Выполнение эскиза замка в стиле классицизма. 

Выполнение эскиза вазы (фарфоровой и каменной) в стиле классицизма. 

Тема: «Особенности архитектуры, интерьера и одежды стиля Ампир»   (5 часов) 

Теория (1 час): 

Мебель. Русский ампир — эпоха расцвета отечественного мебельного искусства.  

Практика (4 часа): 

Разработка серии эскизов по мотивам русского ампира в мебели. Стол, стулья, 

кресло (белый цвет, золочение). 

Оформление интерьеров дворцов. Создание проектов мебели, декоративных ваз, 

осветительных приборов. 

Тема: «Особенности архитектуры, интерьера и одежды в стиле Эклектики»  

          (5 часов) 

Теория (1 час): 

Особенности архитектуры, интерьера и одежды в стиле Эклектики. 

Практика (4 часа): 

Выполнение эскиза интерьера. 

Тема: «Особенности архитектуры, интерьера и одежды эпохи Модерна» (6 часов) 

Теория (1 час): 

Особенности архитектуры, интерьера и одежды эпохи Модерна. 

Практика (5 часа): 
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Зарисовки архитектурных ансамблей в стиле Модерн. 

Тема: «Особенности архитектуры, интерьера и одежды XX века (конструктивизм, 

минимализм, хай-тек и др.)» (6 часов)  

Теория (1 час): 

История архитектуры, интерьера и одежды XX века (конструктивизм, минимализм, 

хай-тек и др.)  

Практика (5 часа): 

Проектная разработка города  будущего (и его отдельных фрагментов). Коллективная 

работа. 

Раздел: «Ландшафтный дизайн» (34 часа) 

Тема: «Значение декоративного оформления участка». (1 час) 

Теория (1 час): 

Понятие о ландшафтной архитектуре, садово-парковом искусстве. История 

использования человеком травянистых и древесных декоративных растений. 

Основные направления мирового паркостроения, история и современность.  

Тема: «Биологические и декоративные особенности растений, используемых в 

зеленом строительстве». (4 часа) 

Теория (1 час): 

Понятие о древесных растениях; деревья, кустарники, лианы; вечнозеленые, 

листопадные. Декоративность: размер и форма кроны, строение и окраска листьев, 

форма ствола и окраски коры, величина и окраска цветков и плодов. Общие 

сведения о травянистых растениях открытого грунта. Классификация растений по 

продолжительности жизни: одно-, двух- «Многолетники; луковичные, 

клубнелуковичные, клубневые; папоротники;   красивоцветущие,   декоративно-

лиственные,   декоративно-плодовые, сухоцветы, вьющиеся, ковровые и др. 

Практика (3 часа): 

Составление ассортимента древесно-кустарниковых и травянистых растений 

для озеленения пришкольного участка.  

Тема: «Альпийские горки». (4 часа)   

Теория (1 час): 

Понятие об альпийских горках. Декоративность: размер и форма. Общие сведения.  
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Практика (3 часа): 

Создание эскизов и макетов альпийских горок. 

Тема: «Композиционные элементы ландшафтного дизайна и их использование в 

насаждениях разного назначения» (4 часа) 

Теория (1 час): 

Типы посадок травянистых растений и композиции из деревьев и кустарников: 

клумбы, рабатка, бордюр, солитер, партер, миксбордеры, газоны. Массивы, рощи, 

групповые и одиночные посадки, аллеи, живые изгороди, вертикальное озеленение. 

Практика (3 часа): 

Проектирование цветочного оформления на фоне газона. 

Варианты: 1) двусторонней рабатки; 2) треугольной клумбы с одиночными 

посадками красивоцветущих кустарников по углам; 3) миксбордера из 

многолетников. 

Тема: «Статуи в ландшафтном дизайне». (4 часа) 

Теория (1 час): 

Статуи в ландшафтном дизайне. Садово-парковый дизайн известных дворцов 

России и зарубежья.  

Практика (3 часа): 

Зарисовка известных парковых статуй. 

Тема: «Ажурные ограды». (4 часа) 

Теория (1 час): 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве; их назначение и роль в 

украшении города. Узорные ограды в родном городе, деревянный ажур 

наличников. 

Практика (3 часа): 

Создание проекта ажурной решетки или ворот — вырезание из сложенной 

цветной бумаги.  

Тема: «Фонари на улицах и в парках». (4 часа) 

Теория (1 час): 

Художественные образы фонарей. Форму и украшение фонарей тоже создает 

художник. Фонари праздничные, торжественные, лирические. Фонари на улицах 
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городов, в парках. Фонари — украшение города. Старинные фонари Москвы и 

Санкт-Петербурга, других городов. 

Практика (3 часа): 

графическое изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Тема: Проект «Ландшафтный дизайн школьного цветника» (Изготовление макета 

мини-участка). (4 часа) 

Теория (1 час): 

Особенности размещения элементов цветочного и древесно-кустарникового 

оформления в насаждениях разного назначения. Насаждения по функциональному 

признаку: насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары и т. д.), 

ограниченного пользования (посадки в производственной зоне, вокруг детских 

лечебных учреждений и т. п.), специального назначения (например, защитные), 

утилитарные (у частных домов, подъездов и т. д.). Особенности подбора и 

расположения растений в них. 

Практика (3 часа): 

Составление проекта озеленения территории.  

Варианты: пришкольного участка, подхода к административному зданию, зоны 

«тихого» отдыха в парке с использованием специального обозначения.  

Тема: Защита проекта. (1 час) 

Тема: «Многообразие профессий в области дизайна». (1 час) 

Теория (1 час): 

Дизайнер - ученый, художник или экономист? Сведения о профессии, типичные 

виды деятельности; учреждения, готовящие специалистов в этой области; 

трудоустройство, востребованность и т. д. 

Тема: «Подведение итогов года». (4 час)  

 

7 класс 

Название разделов и тем Количество часов 

 всего теория практика 

Особенности архитектуры, интерьера и одежды разных эпох. (34 часов) 

1. Вводное занятие. Особенности архитектуры, 

интерьера и одежды Рококо 

6 2 4 
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2. Особенности архитектуры, интерьера и 

одежды эпохи Классицизма 

 

5 

 

1 

 

4 

3. Особенности архитектуры, интерьера и 

одежды стиля Ампир 

 

5 

 

1 

 

4 

4. Особенности архитектуры, интерьера и 

одежды в стиле Эклектики 

 

5 

 

1 

 

4 

5. Особенности архитектуры, интерьера и 

одежды эпохи Модерна 

 

6 

 

1 

 

5 

6. Особенности архитектуры, интерьера и 

одежды XX века (конструктивизм, минимализм, 

хай-тек и др.) 

 

6 

 

1 

 

5 

7. Итоговое занятие  1  1 

 

8 класс 

Название разделов и тем Количество часов 

 всего теория практика 

Ландшафтный дизайн. (34 часа) 

1. История и современность ландшафтного 

дизайна. 

1 1  

2. Стили дизайна.  

4 

 

1 

 

3 

3. Особенности растений, используемых в 

зеленом строительстве. 

4 1 3 

4. Композиционные элементы ландшафтного 

дизайна и их использование в насаждениях 

разного назначения. 

 

4 

 

1 

 

3 

5. Экологическое значение зеленых насаждений. 4 1 3 

6. Композиционные элементы дизайна. 4 1 3 

7. Технология выращивания цветковых растений 

(агротехника). 

4 1 3 

8. Проект «Ландшафтный дизайн школьного 

цветника» (Изготовление макета мини-участка) 

4 1 3 

9. Защита проекта 1 1  

10. Экономические перспективы ландшафтного  

дизайна. 

1 1  

11. Подведение итогов года. 1 1  
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9 класс 

Название разделов и тем Количество часов 

 всего теория практика 

Ландшафтный дизайн. (34 часа) 

1. Значение декоративного оформления участка. 1 1  

2. Биологические и декоративные особенности 

растений, используемых в зелёном 

строительстве. 

 

4 

 

1 

 

3 

3. Альпийские горки. 4 1 3 

4. Композиционные элементы ландшафтного 

дизайна и их использование в насаждениях 

разного назначения. 

 

4 

 

1 

 

3 

5. Статуи в ландшафтном дизайне. 4 1 3 

6. Ажурные ограды. 4 1 3 

7. Фонари на улицах и в парках. 4 1 3 

8. Проект «Ландшафтный дизайн школьного 

цветника» (Изготовление макета мини-участка) 

4 1 3 

9. Защита проекта 1 1  

10. Многообразие профессий в области дизайна. 1 1  

11. Подведение итогов года. 1 1  
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Общеинтеллектуальное направление 

 

Программа «Мир книги» 

5 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе; 

 воспитание  сострадания и милосердия как проявление любви; 

 осознание ценности свободы, чести и достоинства как основ современных 

принципов и правил межличностных отношений; 

 воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы; 

 приобщение ребёнка к литературе как виду искусства;  

 формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

чувства любви, благодарности, взаимной ответственности; 

 развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности; 

 осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны; 

 осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

5 класс 

 

История книги. Библиотеки. (4ч.)  

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, 

былинщики.  

Библия. Детская библия (разные издания).  

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

 Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и 

читальный зал. Культура читателя.  
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Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра 

«Обслужи одноклассников». 

 Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные. (4ч.) 

 Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. 

Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

 Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья 

Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и 

сравнение книг. 

 Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы».  

Книги-сборники. Басни и баснописцы. (3ч.)   

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, 

аннотация, оглавление. 

 Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

 Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. Конкурс 

чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

 Книги о родной природе. (3ч.)   

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен 

мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление).  

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга.  

Книги Л.Н. Толстого для детей. (3ч.)   

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. Книга 

«Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

 Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке 

Л.Н. Толстого».  

Животные — герои детской литературы. (4ч.)   

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, 

аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. 
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 Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый 

волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

 Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема 

«Жизнь животных». Художники-оформители книг о животных. Реклама книги 

«Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов).  

Дети — герои книг(3ч.) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.).  

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово».  

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?».  

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». Обсуждение 

прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры).  

Проект «Расскажи о любимом писателе».  

Книги зарубежных писателей. (2ч.)   

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон- Томпсон, Дж. 

Чиарди).  

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей 

для детей.  

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях 

(работа в группах). Переводчики книг. 

 Книги о детях войны. (3ч.)   

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, 

обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и 

оформление. 

 Аннотация. Каталожная карточка. 

 Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». Творческая 

работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги 

памяти». 

 Газеты и журналы для детей. (3ч.)   

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. 

Издатели газет и журналов.  
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История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса 

планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк».  

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». Создание 

классной газеты или журнала (работа в группах).  

«Книги, книги, книги…». (2ч.) 

 Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

 Справочная литература. Энциклопедии для детей.  

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические 

справочники. 

 Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 
№  

п/п  

Тема   Количест

во  часов 

 История книги. Библиотеки  4 

1 Книги-сборники былин, легенд, сказов 1 

2 Первые книги. Библия. Детская библия. 1 

3 Летописи. Рукописные книги. 1 

4 История книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 1 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные 4 

5 Волшебный мир сказок. Книга-сборник «Сказки А.С. 

Пушкина». 

1 

6 Сказки бытовые, волшебные, о животных. 1 

7 Сказки с загадками (русская народная сказка «Дочь- 

семилетка», братья Гримм «Умная дочь крестьянская», А. 

Платонов «Умная внучка»). Конкурс-кроссворд «Волшебные 

предметы». 

1 

8 История басни. Басни Эзопа и И. Крылова. Аппарат книги- 

сборника. 

1 

 Книги-сборники. Басни и баснописцы 3 

9 Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н. Толстого. Сборники 

басен. 

 

10 Русские баснописцы. Басни с «бродячими» сюжетами.  

11 Герои басен. Инсценирование басен.  

 Книги о родной природе 3 

12 Родные поэты. 1 

13 Книги-сборники стихотворений Ф. Тютчева, А. Майкова, А. 

Фета, Н. Некрасова. 

1 
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14 Проект «Краски и звуки поэтического слова». 1 

 Книги Л.Н. Толстого для детей 3 

15 Книги Л.Н. Толстого для детей 1 

16 Л.Н. Толстой — сказочник и обработчик русских народных 

сказок. 

1 

17 Книги-сборники произведений о животных. Каталог, 

каталожная карточка. 

1 

 Животные — герои детской литературы 4 

18 Рассказы о животных А. Куприна. Аннотация к рассказу А. 

Куприна «Ю-ю». 

1 

19 Книга Дж. Лондона «Бурый волк» или «Волк». Переводчики 

рассказа. Отзыв. 

1 

20 Художники-иллюстраторы книг о животных. 1 

21 Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 1 

 Дети – герои книг 3 

22 Дети — герои книг. Типы книг.  

23 Книги-сборники произведений о детях.  

24 Литературная игра «Расскажи о героях детских книг — твоих 

сверстниках». 

 

 Книги зарубежных писателей 2 

25 Книги зарубежных писателей. 1 

26 Библиографический справочник: отбор информации о 

зарубежных писателях. 

1 

 Книги о детях войны 3 

27 Книги о детях войны. Л. Воронкова «Девочка из города». 

Аннотация. 

1 

28 Книга-сборник Л. Пантелеева «Новенькая». 1 

29 Кто они — дети войны. Творческая работа «Дети войны рядом 

с тобой» (встречи, сбор фотографий, оформление «Книги 

памяти»). 

1 

 Газеты и журналы для детей 3 

30 Библиотечный урок: самостоятельная работа с книгой в 

читальном зале. 

1 

31 Детские газеты и журналы. История создания журнала 

«Мурзилка» и др. 

1 

32 Электронные периодические издания: «Детская газета», 

журнал «Антошка» и др. 

1 

 «Книги, книги, книги…» 2 

33    Создание классной газеты «Книгочей». 1 

34  Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 1 
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Программа «Мир литературы англоязычных стран» 

6 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 сформирование общего представления о мире как многоязычном и 

поликультурном обществе; осознание языка, в том числе иностранного, как 

основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных 

сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы). 

 развитие умений взаимодействия с окружающими, выполняя различные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей школьников; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора  школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер  школьника, 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение представлениями о культуре, традициях и обычаях стран 

изучаемого языка; приобщение к литературе Британии. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

6 класс 

1. Знакомство с биографией писателя Беатрис Поттер.  

Чтениесказки “Рассказ о 2 вредных мышках”. 

Рассказ “Курица и Роза”. 

- чтение рассказа, ответы на вопросы, выделение главной идеи, деление 

рассказа на части; 

-владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 
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2. Знакомство с биографией писателя Хью Лофтинг.  

Рассказ “История Доктора Дулиттла”.  

-осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

-подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

-ответы на вопросы, деление на смысловые части, выполнение теста по 

содержанию. 

3. Знакомство с писателем Чарльз Диккенс.  

Рассказ  “Волшебная косточка”.  

-владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации; 

-детальное понимание рассказа, тест по содержанию, ответы на вопросы, 

пересказ от имени Алисия; 

-высказывание своего отношения к прочитанному. 

4. Знакомство с биографией писателя Джеймса Барри.  

Рассказ “Питер Пен”.  

Рассказ “Джек и бобовый стебель”. 

-владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-составление плана; 

-подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

5. Знакомство с биографией писателя Льюис Кэрролл. 

 Рассказ “Алиса в стране чудес”.  
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-самостоятельное выполнение различного вида творческих работ; 

-способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде; 

-владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

- инсценирование рассказа. 

6. Знакомство с биографией писателя Памела Л. Траверс.  

Рассказ “МэрриПоппинс”.  

-способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде; 

-осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

-владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- ответы на вопросы по тексту, инсценирование. 

7. Знакомство с писателем Джек Лондон.  

Рассказ “Белый Клык”.  

Рассказ ”Меченый”. 

-владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-характеристика отношения Белого Клыка к своему новому хозяину, ответы 

на вопросы; 

-выражение своего отношения к прочитанному; 

-характеристика Спота, ответы на вопросы по содержанию рассказа; 
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-выявление основной идеи рассказа, пересказ; 

-написание сочинения «Моё отношение к собаке Спот». 

8. Знакомство с писателем Оскар Вайлд.  

Рассказ “Великан-эгоист”.  

-составление плана, тезиса, конспекта; 

-подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

- разбор сказки и моральной ее составляющей; 

-выделение характерных причинно-следственных связей; 

-сравнение и сопоставление; 

-умение различать: факт, мнение, доказательство; 

-способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде; 

- нахождение характеристики великана, ответы на вопросы, пересказ текста, 

выражение своего отношения к прочитанному; 

- написание сочинения «Почему в саду великана не наступала весна?» 

9. Знакомство с биографией писателя Р.Л. Стивенсона.  

Рассказ “Похищенный”.  

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации; 

-сравнение и сопоставление; 

-владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысльв соответствии с коммуникативной задачей; 

-составление плана, тезиса, конспекта; 

-подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

-ответы на вопросы, деление текста на смысловые абзацы, выделение 

главных слов, словосочетаний, нахождение предложений, передающих главные 

события, описание Дэвида, дяди Дэвида, дома, где живёт дядя Дэвида, пересказ 

по опорам. 
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Тематическое планирование 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Беатрис Поттер (Биография) 1 

2 Рассказ о 2 плохих мышках 1 

3 Курица и роза 1 

4 Хью Лофтинг(Биография) 1 

5-6 “История Доктора Дулитла” 2 

7-8 Чарльз Диккенс (Биография) 2 

9-10  “Волшебная косточка” 2 

11-12 ДжеймсМ. Барри(Биография) 1 

13 “Питер Пен” 1 

14-15 “Джек и бобовый стебель” 2 

16 Льюис Кэрролл(Биография) 1 

17 Практическая работа по изученным темам. 1 

18-20 “Алиса в стране чудес” 3 

21 ПамелаЛ. Траверс(Биография) 1 

22-23 “Мэри Попинс” 2 

24 Джек Лондон(Биография) 1 

25-27 “Меченый” 3 

28-29  “Белый клык” 2 

30 Оскар Вайлд(Биография) 1 

31-32 “Великан-эгоист” 2 

33 Р.Л. Стивенсон (Биография) 1 

34-35 “Похищенный” 1 

36-37 Обобщающее повторение по изученным темам. 1 
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Программа «Юные программисты» 

7-9 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 использование компьютера как инструмент обучения и развития; 

 умение осознанно выбирать себе компьютер и периферийные 

устройства; 

 оказание помощи в овладении компьютером членам своей семьи; 

 создание домашней видео коллекции и слайд-шоу; 

 оцифровывание необходимой информации; 

 обслуживание и настройки собственного компьютера; 

 поддержание работоспособности операционной системы собственного 

компьютера;  

 установка дополнительного программного обеспечения; 

 умение правильно и качественно делать фотоснимки; 

 работа с графическими файлами различной кодировки; 

 работа в графических редакторах;  

 обработка фотографий и создания фотомонтажа необходимой тематики; 

 развитие собственных творческих способностей в сфере 

программирования; 

 обслуживание и настройки собственного компьютера; 

 установка  и создание собственного дополнительного программного 

обеспечения. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

7 класс 

Обслуживание своего компьютера (34 ч.). 

Устройство компьютера. Чистка компьютера (2 ч.). Устройство компьютера. 

Характеристика узлов компьютера (производительность процессора (ЦП), 

«мощность» видеокарты, объем и производительность оперативной памяти и т.д.). 

Чистка компьютера. Замена теплопроводной пасты (на центральном процессоре, 

процессоре видеокарты). Диагностика модулей компьютера. 

Практикумы: 
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1. Чистка системного блока. Замена теплопроводной пасты на ЦП и 

процессоре видеокарты. 

2. Проверка работоспособности модулей системного блока. 

Периферийные устройства. Чистка и обслуживание (3 ч.).Периферийные 

устройства, их классификация. Принтер. Принцип работы принтера. Заправка 

картриджей принтера. Чистка и обслуживание подключаемого оборудования.  

Практикумы: 

1. Определение характеристик подключаемого оборудования 

(характеристики принтера, технические особенности сканеров, вэб-

камер и т.д.). 

2. Замена и заправка картриджей струйного принтера. 

3. Чистка принтера и сканера. Монитора компьютера. 

Понятие об операционной системе (3 ч.).Типы операционных систем, их 

особенности (компьютерные, мобильные). Прошивки технических устройств 

(телефонов, принтеров и т.д.). Настройка операционной системы. Настройка 

времени и даты. Настройка оформления окон. Настройка 

электропитания.Сохранение информации на компьютере. Шифрование папок и 

файлов.  

Практикумы: 

1. Настройка оформления окон. Настройка ждущего режима. 

2. Настройка времени и даты. Архивирование файлов. Кодирование 

архива. 

3. Создание кода на открытие папки и файла. 

Установка операционной системы (5 ч.).Что такое БИОС. Настройки БИОСа. 

Установка первичной загрузки. Подготовка компьютера к установке. Извлечение 

необходимых к сохранению файлов. Понятие о файловой системе. Деление 

винчестера. Установка операционной системы. Первичные установки операционной 

системы. Установка обновлений. Настройка обновления системы. 

Практикум: 

1. Настройка БИОСа к первичной загрузке с CD-диска или винчестера. 

2. Деление винчестера на дисковые разделы. 
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3. Установка операционной системы. Установка пароля администратора.  

4. Установка обновлений на операционную систему. Настройка графика 

обновлений системы. 

Установка драйверов на компьютер (3 ч.).Что такое драйвер. Классификация 

драйверов. Проверка установленных драйверов. Установка драйверов на ПК, 

особенности. Установка драйверов на ноутбук, особенности. 

Практикумы: 

1. Установка драйверов на настольный компьютер. 

2. Установка драйверов на ноутбук.   

Программы для определения драйвера - DriverPackSolution. Программа 

EVEREST для определения типа модуля. Закачка драйвера с сайта разработчика (3 

ч.).Определение подключенного оборудования на компьютере. Определение 

подписи драйвера. Определение необходимости установки драйвера. Программа для 

определения и подбора драйверов -  DriverPackSolution. Программа для 

тестирования подключенного оборудования – EVEREST. Поиск сайта 

производителя оборудования. Определение и поиск драйвера на сайте 

производителя. Скачивание драйвера с сайта производителя. 

Практикумы: 

1. Работа с программой по поиску необходимых драйверов - 

DriverPackSolution. 

2. Работа с программой для тестирования подключенного оборудования 

– EVEREST. 

3. Поиск необходимого драйвера на сайте производителя. Скачивание 

драйвера. 

Настройка операционной системы (5 ч.). Панель управления Windows, разделы, 

назначение. Настройка отображения файлов и папок. Настройка мыши, звука, 

клавиатуры, языков ввода.Настройка панели «Пуск». Учетные записи, настройка 

входа в систему. Раздел «Установка и удаление программ». Создание точки 

восстановления системы. Восстановление системы. Создание диска 

восстановления.Компьютерная сеть. Элементы компьютерной сети. Настройка 

компьютерной сети. 
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Практикумы: 

1. Настройка рабочего стола. Настройка отображения папок.  

2. Настройка панели «Пуск». Добавление учетных записей, их настройка. 

3. Настройка звука компьютера, диагностика неисправностей. 

Использование раздела «Установка и удаление программ». 

4. Создание точки восстановления системы. Восстановление системы по 

созданной точке.  

5. Настройка компьютерной сети 

Подключение периферийных устройств. Установка драйвера. Настройка 

работы (3 ч.).подключение внешний периферийных устройств. Установка 

драйверов. Настройка работы подключенного оборудования. 

Практикумы: 

1. Подключить к компьютеру внешнее устройство (принтер, сканер, вэб-

камеру). 

2. Установить драйвера для дополнительного оборудования и проверить 

их цифровую подпись. 

3. Настроить оборудование для необходимой работы.    

Антивирусы. Классификация вирусов. Установка (2 ч.). Вирусы, их 

классификации. Антивирусные программы, их многообразие. Установка и 

настройка антивирусов. 

Практикумы: 

1. Установка антивирусного обеспечения. Лечение компьютера. 

2. Настройка работы установленной антивирусной программы.   

Прикладное программное обеспечение. Функции, основы установки (5 

ч.).Классификация прикладного ПО. ПОдля работы видео и звуком, особенности 

установки и настройки программ, их преимущества и недостатки. ПО для записи и 

эмулирования дисков, установка, настройка. Офисные программы, установка и 

настройка. Системные утилиты, их предназначение, многообразие, особенности 

использования. 

Практикумы: 

1. Установка и удаление дополнительных программ. Выявление 
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преимуществ и недостатков программ для обработки звука и видео. 

2. Установка и удаление программ для записи и эмулирования дисков. 

Запись CD-диска, эмулирование записанногоCD-диска. 

3. Установка и удаление офисных программ. Особенности работы в них. 

Создание офисного документа, его сохранение, копирование. 

4. Установка системных утилит. Диагностика компьютера. Настройка 

компьютера при помощи установленных системных программ.   

 

 

8 класс 

Основы профессиональной обработки фотографий (34 ч.). 

Основы цифровой фотографии. Форматы сохранения изображения (1 ч.).Виды 

графики (пиксельная, векторная). Форматы графических файлов.  

Основы фотокомпозиций. Правила профессионального фотографирования (2 

ч.).Основы фотографирования объектов. Внешние условия фотографирования 

(освещение, дистанция, размеры объекта, фон, движение). Художественные стили 

изображений. Компоновка снимков. Ракурсы съемки. Стили фотографирования. 

Создание стилизованного фото. Фотографирование с использованием сменного 

фона. 

Практикум: 

1. Фотографирование объектов в разных стиля, под различными 

ракурсами. Съемка при различных внешних условиях.    

Знакомство с программами обработки фотографий (1 ч.). Программы для 

редактирования графических файлов. 

Практикумы: 

1. Изучение особенностей интерфейса и возможностей различных 

программ для обработки изображений. 

PhotoshopCS3. Установка (1 ч.).Что такое PhotoshopCS3. Особенности 

программы. Установка. Настройка интерфейса. 

Практикумы: 

1. Установить PhotoshopCS3 на компьютер и настроить интерфейс.  
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Первичная настройка. Знакомство с интерфейсом (3 ч.).Горизонтальной меню. 

Панель инструментов и настроек. Боковые панели (панель инструментов, навигация, 

слои, цветовой тон). Рабочая область, ее настройка. Принцип работы фотошопа. 

Понятие слой, особенности работы со слоями. 

Практикумы:  

1. Изучение команд горизонтального меню. Изучить возможности 

настройки инструментов (например: кисть или ластик). 

2. Изучение инструментов фотошопа. Использование панели навигация 

для масштабирования изображения. 

3. Создание слоев, копирование слоев, их движение, наложение между 

собой. 

Инструменты фотошопа (6 ч.). Понятие об инструментефотошопа. 

Инструменты, их режимы работы. Инструменты: «кисть», «ластик», «штамп», 

«заливка», «выделение», «фигура», «текст», «осветлитель», «затемнитель», 

«резкость», «размытие». 

Практикумы: 

1. Рисование на слое при помощи киста. Удаление нарисованного 

ластиком. Изменение настроек кисти и ластика. 

2. Использование штампа для копирования областей изображения. 

Закраска больших участком изображений при помощи заливки. 

Изменение настроек штампа и заливки. 

3. Использование инструмента выделение. Выделение различных участков 

изображения различными инструментами выделения. 

4. Работа с текстом на изображении. Использование на изображении 

графические фигуры. 

5. Применение осветлителя и затемнителя на изображении. Применение к 

изображению инструментов резкость и размытие. 

Основы обработки фотографий (10 ч.).Правила обработки фотографий. Что 

такое цветокоррекция. Правила цветокоррекции,правило «естественности». Работа с 

корректирующими инструментами: «уровни», «цветовой баланс», «яркость / 

контраст», «кривые». Применение фильтров к изображению. 
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Практикумы: 

1. Корректировка изображения инструментом «уровни».  

2. Корректировка изображения инструментом «цветовой баланс».  

3. Корректировка изображения инструментом «яркость / контраст».  

4. Корректировка изображения инструментом «кривые».  

5. Применение к изображению фильтра «размытие». 

6. Применение к изображению фильтра «резкость». 

7. Применение к изображению фильтра «шум». 

8. Обработка изображения с использованием инструмента «маска». 

9. Искажение изображений фильтром «пластика».  

Основы фотомонтажа (10 ч.). Что такое фотомонтаж. Основные правила 

фотомонтажа. Основы сопоставления снимков. Корректировка снимков перед 

монтажом. Вырезание части снимка, перенос элементов снимков. Корректировка 

размеров изображения. Совмещение снимков. Замена объектов на снимке (замена 

объекта, лица). Перекраска объекта (например: цвет глаз, волос, автомобиля и т.д.). 

Особенности черно-белых снимков. Раскрашивание черно-белого снимка. Что такое 

ретуширование и восстановление качества снимка. Ретуширование поврежденного 

фото. 

Практикумы: 

1. Замена объектов на снимке (например: замена лица, замена объекта, 

добавление на снимок). Тематический фотомонтаж («Я гусар», «Я 

принцесса»). 

2. Перекраска элементов изображения (фотографии) (например: цвет глаз, 

волос, автомобиля и т.д.). Цветовая обработка изображения («мой 

макияж»). 

3. Раскрашивание собственного черно-белого фото. Раскрашивание 

тематического черно-белого снимка (старое семейное фото, природные 

снимки). 

4. Восстановление поврежденного старого фото (удаление трещин, 

ретуширование разрывов, восстановление отсутствующих частей).  
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9 класс 

Прикладное программирование (34 ч.). 

Общие основы программирования. Программа. Алгоритмы (2 ч.). Что такое 

компьютерная программа. Принципы работы компьютерных программ.понятие 

алгоритм. Составление алгоритма.  

Создание страниц сайтов.ПрограммаMacromediadreamwaver (8 ч.).Что такое 

сайт. Страница сайта. Ее структура. Карта сайта. Понятие тэге. Написание тегов. 

Создание HTML-страницы. Программы для создания сайтов. Программа 

Macromediadreamwaver. Создание вэб-страницы в Macromediadreamwaver. Что такое 

гиперссылка. Гиперссылки, их работа. Создание вэб-страницы в WORD. 

Практикумы: 

1. Написание тегов для вэб-страницы. 

2. Создание собственнойвэб-страниы. Размещение страницы на сайте 

школы. 

3. Вставка на вэб-страницу гиперссылки. Обновление собственной 

страницы на сайте школы. 

Прикладное программирование.ПрограммаMultimediaBuilder (24 ч.). 

Прикладное программирование, его особенности. Алгоритмизация программ. 

Программа MultimediaBuilder, ее интерфейс. Создание проекта. Настройка готового 

проекта, сохранение проекта. Программирование в MultimediaBuilder. Добавление 

текста и кнопки в проект, их программирование. Присвоение команда тексту и 

кнопкам. Изображение в проекте, его программирование. Геометрические объекты, 

присвоение им программных команд. Составление программного списка. Активная 

рабочая область, ее программирование.Понятие о скрипте. Скрипты.Скрипт в 

проекте. Настройка страниц в многостраничном проекте. Упорядочивание и 

группировка объектов. Первая готовая программа «Привет». Проект «Электронная 

энциклопедия». Создание фотоальбома. Создание проекта посвященного своей 

семье, дому, населенному пункту, региону. 

Практикумы: 

1. Добавление текста и кнопок в проект. Присвоение рабочих команд 

вставленным объектам. 
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2. Добавление изображения и графического объекта в проект. Присвоение 

рабочих команд вставленным объектам. 

3. Составление списка в проекте. Присвоение команд элементам списка. 

4. Активная работая область, ее программирование. 

5. Группировка объектов в проекте, их программирование. 

6. Разработка самозапускающейся программы «Привет». 

7. Создание собственной мини-энциклопедии. 

8. Проект «Мой фотоальбом». 

9. Проект «Мой дом».   

 

Тематическое планирование 

№ 

Разделы 

программы, 

количество часов 

на каждый 

учебный год 

Основные темы 

Количество часов 

Теория 
Практик

а 

  7 класс   

 Обслуживание 

своего компьютера 

 

34 часа 

Устройство компьютера. Чистка 

компьютера.  

 2 

Периферийные устройства. Чистка 

и обслуживание. 

 3 

Понятие об операционной системе.   3 

Установка операционной системы.   5 

Установка драйверов на 

компьютер.  

1 2 

Программы для определения 

драйвера. Программа EVEREST для 

определения типа модуля. Закачка 

драйвера с сайта разработчика. 

 3 

Настройка операционной системы.  5 

Подключение периферийных 

устройств. Установка драйвера. 

Настройка работы. 

 3 

Антивирусы. Классификация 

вирусов. Установка. 

 2 

Прикладное программное 

обеспечение. Функции, основы 

установки 

1 4 

  8 класс   

 Основы 

профессиональной 

обработки 

Основы цифровой фотографии. 

Форматы сохранения изображения. 

1  

Основы фотокомпозиций. Правила 1 1 
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фотографий 

 

34 часа 

профессионального 

фотографирования. 

Знакомство с программами 

обработки фотографий. 

 1 

Photoshop CS3. Установка.  1 

Первичная настройка. Знакомство с 

интерфейсом. 

 3 

Инструменты фотошопа. 1 5 

Основы обработки фотографий. 1 9 

Основы фотомонтажа  10 

  9 класс   

 Прикладное 

программирование 

 

34 часа 

Общие основы программирования. 

Программа. Алгоритмы   

2  

Создание страниц сайтов. 

Программа Macromediadreamwaver 

4 4 

Прикладное программирование. 

Программа MultimediaBuilder 

4 20 
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Спортивно- оздоровительное направление 

 

Программа «Азбука безопасности» 

5 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 распознавать потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, 

их возможные последствия и правила личной безопасности; 

 знать основные правила безопасного поведения в школе, дома, на улице и 

в общественных местах; 

 знать основные правила дорожного движения, причины и последствия ДДТТ, 

права и обязанности пешеходов, водителей и пассажиров; 

 знать причины пожаров и правила пожарной безопасности в быту; 

 уметь  оказывать первую медицинскую  помощь. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

5 класс 

1. Особенности города как среды обитания человека. 

Теоретическое занятие. Понятия о стихийном бедствии и экстремальной 

ситуация. Основные виды экстремальных ситуаций в природе и их причины. 

Понятие о вынужденном автономном существовании. Причины 

вынужденного автономного существования.  

2. Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта).          

Теоретическое занятие. Государственные, муниципальные (городские) и 

районные специальные службы обеспечения безопасности. Правила вызова 

служб безопасности. Понятие о специальном сигнале оповещения «Внимание 

всем!». Правила поведения населения при оповещении об опасной или 

чрезвычайной ситуации по специальному сигналу «Внимание всем!». 

3. Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире).  

Теоретическое занятие. Источники опасности в жилище и их характеристика. 

Возможные опасные ситуации в доме (квартире) и их причины. 

4.  Опасные факторы и причины пожаров. 
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          Теоретическое занятие. Опасные факторы пожара, воздействующие на людей. 

Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях, их 

последствия. Меры пожарной безопасности в быту. 

5.  Правила поведения при пожаре. Эвакуация. 

Практическое занятие. Правила безопасного поведения при пожаре в доме 

(квартире). Правила безопасной эвакуации из задымленного помещения. Что 

делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру. Основные причины 

возгорания телевизора (электроприбора). Правила безопасного поведения при 

возгорании телевизора (электроприбора). 

6. Средства тушения пожаров. 

Практическое занятие. Огнестойкость зданий и сооружений. Первичные 

средства пожаротушения и правила пользования ими. 

7.  Затопление квартиры.  

Практическое занятие. Водоснабжение дома (квартиры). Причины затопления 

и возможные последствия. Правила поведения при затоплении жилища и 

меры по его предотвращению. 

8.  Электричество 

Теоретическое занятие. Опасность электрических и электронных приборов, 

используемых в быту. Последствия поражения электрическим током. Меры 

безопасности при обращении с электроприборами.  

9.  Опасные вещества и продукты питания. 

Практическое занятие. Понятие о средствах бытовой химии. Действие 

препаратов бытовой химии на организм человека. Правила пользования 

средствами бытовой химии. Опасность лекарственных средств и меры 

безопасности при их использовании. Бытовой газ и его опасность. Правила 

пользования бытовым газом. Правила безопасного поведения при 

обнаружении запаха газа в квартире. Опасность продуктов питания. Меры по 

предотвращению пищевых отравлений. 

10. Взрыв и обрушение дома. 
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Теоретическое  занятие. Причины взрывов и обрушений в жилых домах. 

Правила безопасного поведения при возникновение взрыва в доме (квартире) 

и обрушении дома.  

11. Безопасность в нестандартных ситуациях  

Практическое занятие. Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись 

ключи). Правила предотвращения таких ситуаций. Меры безопасности при 

потере ключей от дома (квартиры). Опасность толпы. Как уцелеть в толпе. 

Правила безопасного поведения при попадании в толпу в местах массового 

скопления людей (на дискотеке, стадионе и т. п.). Безопасное поведение с 

животными. Правила предосторожности при встрече с собаками. Правила 

поведения при нападении собаки.  

12. Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий  

Практическое занятие. Дорожное движение и его участники: пешеходы, 

пассажиры, водители. Основные причины дорожно-транспортных 

происшествий. Дорога и ее составные части. Дорожная разметка и дорожные 

знаки, их характеристика. Сигналы светофора и регулировщика  

13. Безопасное поведение пешеходов  

Теоретическое занятие. Понятие о пешеходах и пассажирах. Правила 

безопасного движения пешеходов по дорогам. Правила перехода проезжей 

части пешеходами.   

14. Безопасное поведение пассажиров 

Практическое занятие. Правила поведения пассажира автобуса (троллейбуса, 

трамвая). Правила поведения пассажира легкового автомобиля. Правила 

поведения пассажира мотоцикла. 

15. Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. 

Теоретическое занятие. Краткая характеристика современных видов 

транспорта (автомобиль, автобус, трамвай, троллейбус, метро). Правила 

безопасного поведения при аварийных ситуациях на городском общественном 

транспорте. Правила безопасного поведения пассажира автомобиля: при 

неизбежном столкновении, при падении автомобиля в воду. Причины опасных 
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и аварийных ситуаций в метрополитене. Зоны опасности в метро и их 

характеристики. Правила безопасного поведения пассажиров метрополитена 

при аварийных ситуациях. 

16.  Железнодорожный транспорт. 

Теоретическое занятие. Источники опасности и опасные зоны на 

железнодорожном транспорте. Правила безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте. Правила безопасного поведения пассажиров: 

при крушении поезда, при пожаре в поезде. 

17. Авиационный транспорт  

Практическое занятие. Характеристика авиационного транспорта. Правила 

поведения авиапассажиров в салоне самолета. Правила безопасного поведения 

авиапассажиров: при аварийной посадке, при разгерметизации салона, при 

пожаре в самолете, при аварийной посадке на воду. 

18. Морской и речной транспорт 

Практическое занятие. Характеристика водного транспорта. Индивидуальные 

и групповые средства спасения на морском и речном транспорте. Правила 

пользования спасательным жилетом. Действия пассажиров при аварийных 

ситуациях и эвакуации с судна. Правила посадки на спасательное средство. 

Что делать, если человек упал за борт судна. 

19.  Психологические основы самозащиты.  

Практическое занятие. Язык жестов — важное оружие самозащиты. Основные 

психологические качества уверенного в себе человека. Психологические 

рекомендации по преодолению страха и способам самозащиты в опасных 

ситуациях криминогенного характера. 

20.  Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. 

Практическое занятие. Меры по повышению безопасности дома (квартиры). 

Что не рекомендуется делать, находясь дома без взрослых. Правила 

безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуациях в доме 

(квартире); звонок в дверь, дверь квартиры пытаются открыть, вы вернулись 

из школы, а дверь квартиры открыта. Правила безопасного поведения при 
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возникновении криминогенных ситуаций: перед подъездом, в подъезде дома, 

в лифте, на лестничной площадке. 

21.  Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательст-ва.  

  Теоретическое занятие. Зоны криминогенной опасности в городе 

(населенном пункте). Правила безопасного поведения с незнакомым 

человеком. Правила обеспечения личной безопасности в повседневной жизни. 

Как предотвратить опасные домогательства. 

22.  Правила поведения при захвате в заложники. 

Практическое занятие. Понятие о заложнике. Меры личной безопасности по 

предотвращению захвата в заложники. Рекомендации по безопасному 

поведению при захвате в заложники с целью выкупа. Правила поведения при 

захвате в заложники в транспортном средстве или месте массового 

пребывания людей. 

23. Загрязнение воды.  

Практическое занятие. Загрязнение воды. Роль воды в жизнедеятельности 

человека. Требования к питьевой воде. Способы очистки водопроводной воды 

в домашних условиях. 

24. Загрязнение воздуха. 

Практическое занятие. Загрязнение воздуха. Общие сведения об атмосфере. 

Состав воздуха, которым мы дышим. Причины загрязнения воздуха. 

Рекомендации по предотвращению загрязнения воздуха в местах проживания. 

25.  Загрязнение почвы.  

Практическое занятие. Загрязнение почвы. Роль почвы в жизнедеятельности 

человека. Причины загрязнения почвы и их последствия. Вредные вещества, 

накапливающиеся в почве в результате промышленных выбросов. 

Возбудители инфекционных заболеваний, обитающие в почве. 

26.  Фильтрующие противогазы. Пользование противогазом. 

Практическое занятие. Фильтрующие противогазы. Предназначение и 

принцип защитного действия фильтрующих противогазов. Гражданские 

противогазы ГП-7 и ГП-7В, устройство и правила пользования.   

27.  Виды ранений, их причины и первая помощь.   
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Практическое занятие. Понятие о ране. Общие признаки ранений. Общие 

правила оказания первой помощи при незначительных открытых ранах. 

28.  Общая характеристика кровотечений.  

Теоретическое занятие. Наружное и внутреннее кровотечения. Венозное 

кровотечение и его характеристика. Артериальное кровотечение и его 

характеристика. Смешанные кровотечения и их характеристика. Капиллярное 

кровотечение и его особенности. 

29.  Первая помощь при кровотечении  

Практическое занятие. Способы временной остановки кровотечения. 

Остановка кровотечения путем пальцевого прижатия артерий. Особенности и 

правила остановки кровотечения путем наложения жгута. Остановка 

кровотечения путем наложения давящей повязки. Остановка кровотечения 

путем максимального сгибания конечности. Остановка кровотечения путем 

придания поврежденной конечности приподнятого положения. Первая 

помощь при кровотечении из носа. 

30. Движение и здоровье 

     Практическое занятие. Роль двигательной активности для укрепления 

здоровья. Понятие об опорно-двигательном аппарате и его развитии. Опорно-

двигательный аппарат как генератор двигательной активности. Избыток и 

недостаток движения (гиподинамия) — причина некоторых заболеваний 

человека. 

31. Нарушения осанки и причины их возникновения. 

Теоретическое занятие. Понятие об осанке. Различные виды нарушения 

осанки и причины их возникновения. Профилактика нарушений осанки. 

32. Телевизор и компьютер — друзья или враги? 

Практическое занятие. Воздействие излучений телевизора и компьютера на 

организм человека. Правила просмотра телепередач. Правила безопасности 

при работе на персональном компьютере. 

33. Развитие и изменение организма в вашем возрасте 

Практическое занятие. Понятие о детском и подростковом возрасте. Развитие 

организма в детском возрасте. Характеристика факторов, влияющих на 
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развитие и изменение организма в подростковом возрасте. Активность 

сальных и потовых желез в подростковом возрасте. Гигиенические 

мероприятия по уходу за сальными и потовыми железами. 

34.  Особенности подросткового возраста. 

Теоретическое занятие. Особенности развития организма в подростковом 

возрасте. Изменение поведения в подростковом возрасте. Отношения с 

родителями. 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов  

1 Особенности города как среды обитания человека. 1 

2 Системы обеспечения безопасности города (населенного 

пункта). 

1 

3 Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). 1 

4 Опасные факторы и причины пожаров. 1 

5 Правила поведения при пожаре. Эвакуация. 1 

6 Средства тушения пожаров. 1 

7 Затопление квартиры. 1 

8 Электричество. 1 

9 Опасные вещества и продукты питания. 1 

10 Взрыв и обрушение дома. 1 

11 Безопасность в нестандартных ситуациях 1 

12 Организация дорожного движения, причины и последствия 

дорожно-транспортных происшествий. Безопасное поведение 

пешеходов. 

1 

13 Безопасное поведение пассажиров. 1 

14 Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. 1 

15 Железнодорожный транспорт. 1 

16 Авиационный транспорт 1 

17 Морской и речной транспорт 1 

18 Психологические основы самозащиты 1 

19 Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и 

подъезде. 

1 

20 Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. 1 

21 Правила поведения при захвате в заложники. 1 

22 Загрязнение воды. 1 

23 Загрязнение воздуха. 1 

24 Загрязнение почвы 1 

25 Фильтрующие противогазы. Пользование противогазом 1 

26 Виды ранений, их причины и первая помощь 1 
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27 Общая характеристика кровотечений 1 

28 Первая помощь при кровотечении 1 

29 Движение и здоровье 1 

30 Нарушения осанки и причины их возникновения 1 

31 Телевизор и компьютер — друзья или враги? 1 

32 Развитие и изменение организма в вашем возрасте 1 

33 Физическое и нравственное взросление человека 1 

34 Итоговое занятие 1 
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Программа «Культура здоровья» 

6 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 Приобретение школьником знаний о правилах здорового образа жизни, 

об основных нормах гигиены тела, о правилах безопасности на занятиях и 

правилах бесконфликтного поведения; о принятых в обществе нормах 

отношений, об ответственности за поступки, слова, мысли, за своё физическое 

и душевное здоровье, о неразрывной связи внутреннего мира человека и его 

внешнего окружения. 

 Развитие ценностного отношения школьника к своему здоровью и 

здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре. 

 Приобретение школьником опыта актуализации спортивно- 

оздоровительной деятельности в социальном пространстве; опыта заботы о 

младших, опыта самообслуживания, самооздоровления и 

самосовершенствования, опыта самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими школьниками, опыта управления другими людьми и 

принятия на себя ответственности за здоровье и благополучие других.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

6 класс 

1. Введение. Культура здоровья. (4 ч.)  

Что такое здоровье. Составляющие здоровья. Что влияет на наше здоровье. 

2. Физическое здоровье. (12 ч.) 

Режим дня. Правила питания. Витамины и минералы. Профилактика различных 

заболеваний. Вредные и полезные привычки. 

3. Психическое здоровье.(5 ч.) 

Как научиться жить в оптимальном режиме. Как управлять собой. О силе воли. 

Умение расслабляться. Отрицательное и положительное самовнушение. 

4. Социальная составляющая здоровья.(4 ч.) 

Основы общения. Как избегать конфликтов. Барьеры непонимания и их 

преодоление. Как жить в гармонии с окружающим миром. 

5. Охрана жизни человека.(9 ч.) 
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Опасности летом. Как правильно вести себя на воде, на проезжей части, на 

тротуаре. Как избегать травм и несчастных случаев. Первая доврачебная помощь. 

Вредные и полезные растения. Зелёная аптека. Народные подвижные игры. 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№п/п Тема Количество 

часов 

Введение. Культура здоровья. 4 

1 Первичный инструктаж о правилах работына 

занятиях. 

1 

2 Что такое здоровье. 1 

3 Составляющие здоровья. 1 

4 Что влияет на ваше здоровье. 1 

Физическое здоровье. 12 

5 Режим дня. 1 

6 Правила работы за компьютером. 1 

7 Золотые правила питания. 1 

8 Витамины и минералы. 1 

9 Мёд и другие полезные продукты. 1 

10 Профилактика простудных заболеваний и 

гриппа. 

1 

11 Закаливание. 1 

12 Вредные и полезные привычки. 1 

13 Курение – коварная ловушка. 1 

14 Пить или не пить. 1 

15 Защитимся от наркотиков. 1 

16 Скажи «Нет» вредным привычкам. 1 

Психическое здоровье. 5 

17 Как научиться жить в оптимальном режиме. 1 

18 Умение расслабляться – один из секретов 

здоровья и долголетия. 

1 

19 Как управлять собой. 1 

20 О силе воли. 1 

21 Отрицательное и положительное самовнушение. 1 

Социальная составляющая здоровья. 4 

22 Основы общения. 1 

23 Как избегать конфликтов. 1 

24 Барьеры непонимания и их преодоление. 1 

25 Как жить в гармонии с окружающим миром. 1 

Охрана жизни человека. 9 

26 Опасности летом. 1 
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27 Как правильно вести себя на воде. 1 

28 Как вести себя на проезжей части и тротуаре. 1 

29 Как избегать травм и несчастных случаев. 1 

30 Первая доврачебная помощь. 1 

31 Вредные и полезные растения. 1 

32 Зелёная аптека. 1 

33 Народные подвижные игры. 1 

34 Чему мы научились за год. 1 
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Программа «Фитнес-аэробика» 

7-9 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 Обучение двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма. 

 Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями под музыку. 

 Формирование представление о здоровом образе жизни, влиянии движения 

и музыки на состояние организма. 

 Обучение приёмам релаксации и самодиагностики. 

 Развитие основных физических качеств, координационных ориентационно-

пространственных, временных, ритмическихх способностей. 

 Формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета 

средствами оздоровительной аэробики, ритмической гимнастики с 

предметами, танцевальных упражнений. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

7 класс 

Тема 1. Вводное занятие  

Общие правила техники безопасности на занятиях. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Диагностика и самодиагностика. 

Тема 2. Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика  

Танцевальная аэробика и её стили. Рисунок в составлении комплексов аэробики. 

Нагрузка и ЧСС. Оздоровительный и тренировочный эффект тренировки. 

Практические занятия: 

Добавляются  танцевальные элементы (присед, выпад, наклон и др.) в стиле 

«латино» и «фанк». Составление комплексов вместе с учителем и в группах.  В 

партерной гимнастике: «крокодил», «падение с вылетом». Сказочная аэробика 

включает имитацию движений разных сказочных и мультипликационных героев: 
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богатыри Алёша Попович, Илья Муромец, Добрыня Никитич, Баба Яга, Кащей 

Бессмертный, Кикимора, Леший. 

Тема 3 . Танцевальная азбука  

История русского танца. Позиции классического танца. Вальс, история танца. Стиль 

хип-хоп. 

Практические занятия: 

Пятая позиция ног, тренаж классический, вальсовый шаг в парах. Элементы русской 

кадрили, элементы русского танца: «бегунок», «бочка», «косичка», рисунок 

«корзинка». Танцы разных народов: элементы восточного танца, ирландского танца.   

«Хип-хоп». 

Тема 4. Фитнес-аэробика с предметами  

История аэробики.  Групповые виды аэробики.  

Практические занятия 

классическая аэробика: базовые элементы без смены лидирующей ноги 

(унилатеральные); базовые элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); 

сочетание маршевых и синкопированных элементов; сочетание маршевых и 

лифтовых элементов; движения руками; выполнение упражнений и комплексов без 

музыкального и с музыкальным сопровождением; составление самостоятельных 

комплексов и подбор музыки с учетом интенсивности и ритма. 

степ-аэробика: базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); 

базовые элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); сочетание 

маршевых и синкопированных элементов; сочетание маршевых и лифтовых 

элементов; движения руками; выполнение упражнений и комплексов с 

музыкальным и без музыкального сопровождения; составление самостоятельных 

комплексов и подбор музыки с учетом интенсивности и ритма. 

 Тема 5. Игры  

Организация игр на перемене и во дворе.  

Практические занятия 

Имитационные игры:  «Крокодил». Беговые игры: «Найди пару», « Русская лапта». 

Игры на внимание и развитие сенсорной чувствительности: «Поводырь»,  «Передай 

сигнал», «Скала». Танцевальные игры: «За лидером», «Перепляс». 
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8 класс 

Тема 1. Вводное занятие  

Выбор средств и методов оздоровления. Питание и физическая нагрузка.  Питьевой 

режим до и после занятий. Самодиагностика. Поисково-исследовательская работа. 

Тема 2. Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика  

Комплексы аэробики  и способы их составления. 

 Практические занятия: 

Составление комплексов аэробики в микрогруппах, парах, индивидуально. 

Усложнение  координация движений. Добавляются волны, развороты,  силовые 

элементы: отжимания, упражнения с использованием отягощений. В партерной 

гимнастике упражнения типа «крокодил», «раненый крокодил», «уголок». Сказочная 

аэробика включает имитацию движений  в стиле «робот», «кукла». 

Тема 3 . Танцевальная азбука  

Вальс в современности. Характеры в русском танце. Пластика. Пантомима. 

Практические занятия: 

Классический тренаж, вальс в парах. «Московская кадриль», «Перепляс».  

Повторение танцев разных народов. Современный танец «Тектоник»       

Тема 4. Фитнес-аэробика с предметами  

Презентации различных видов аэробики.  

Практические занятия 

Самостоятельное составление комплекса упражнений с платформой, скакалкой, 

мячом, обручем.  Упражнения с мячом, включающие элементы акробатики: 

переворот, перекаты, кувырок. Комплекс упражнений на фитболе. 

Тема 5. Игры  

Организация игр с первоклассниками. С  чего начать? 

Практические занятия: 

Повторение  разученных ранее игр. Имитационные игры: «Все звёзды», «Я иду в 

поход». Беговые игры: «Эстафета». Игры на развитие внимания и сенсорной 

чувствительности «Вертушка», «Партизаны», «Компас». 

Оборудование для программы «Фитнес-аэробика» 

9 класс 

Тема 1. Вводное занятие  
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Общие правила техники безопасности на занятиях.  

Тема 2. Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика (18 часов) 

Танцевальная аэробика. 

Практические занятия: 

Составление комплексов вместе с учителем и в группах.   

Тема 3 . Танцевальная азбука  

Позиции классического танца. Вальс. Стиль хип-хоп. 

Практические занятия: 

Пятая позиция ног, тренаж классический, вальсовый шаг в парах. Элементы русской 

кадрили, элементы русского танца: «бегунок», «бочка», «косичка», рисунок 

«корзинка». Танцы разных народов: элементы восточного танца, ирландского танца.   

«Хип-хоп». 

Тема 4. Фитнес-аэробика с предметами  

Групповые виды аэробики.  

Практические занятия 

классическая аэробика: базовые элементы без смены лидирующей ноги 

(унилатеральные); базовые элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); 

сочетание маршевых и синкопированных элементов; сочетание маршевых и 

лифтовых элементов; движения руками; выполнение упражнений и комплексов без 

музыкального и с музыкальным сопровождением; составление самостоятельных 

комплексов и подбор музыки с учетом интенсивности и ритма. 

степ-аэробика: базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); 

базовые элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); сочетание 

маршевых и синкопированных элементов; сочетание маршевых и лифтовых 

элементов; движения руками; выполнение упражнений и комплексов с 

музыкальным и без музыкального сопровождения; составление самостоятельных 

комплексов и подбор музыки с учетом интенсивности и ритма. 

 Тема 5. Игры. Организация игр.  
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Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

 

Разделы, темы Всего 

часов 

Количество часов  

по программе 

ауд внеауд 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Оздоровительная аэробика и партерная 

гимнастика 

9 1 1 

2.1. Базовая аэробика.  1 1 

2.2. Танцевальная аэробика  1 1 

3. Танцевальная азбука 9 1 1 

3.1. Классическая аэробика.  1 2 

3.1. Степ-аэробика.  1 2 

3.4. Хип-хоп  1 2 

4. Фитнес-аэробика с предметами, 

акробатика 

8 1 1 

4.1. Упражнения с предметами в парах и 

тройках 

 1 1 

4.2.  Комбинация из  3-5 акробатически 

упражнений. 

 1 1 

5 Игры 7 1 1 

5.1. Игры на развитие сенсорной 

чувствительности 

 1 2 

5.2. Русские народные игры.  1 1 

 Всего: 34 17 17 

 

8 класс 

№ 

 

Разделы, темы Всего 

часов 

Количество часов по 

программе 

ауд внеауд 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Оздоровительная аэробика и 

партерная гимнастика 

9 2 2 

2.1. Составление комплекса  аэробики.  1 1 

2.2. Комплекс танцевальной аэробики. 

Сказочная аэробика. 

 1 1 

3. Танцевальная азбука 9 2 2 

3.1. Классическая аэробика.  1 1 

3.2. Степ-аэробика.  1 1 

4. Фитнес-аэробика с предметами, 

акробатика 

8 2 2 

4.1. Составление комплексов упражнений 

с предметами. 

 1 1 

4.2. Составление комбинаций элементов 

акробатики 

 1 1 
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5 Игры 7 2 2 

5.1. Игротека для малышей.  1 2 

 Всего: 34 17 17 

 

9 класс 

№ 

 

Разделы, темы Всего 

часов 

Количество часов  

по программе 

ауд внеауд 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Оздоровительная аэробика и партерная 

гимнастика 

9 2 2 

2.1. Базовая аэробика.  1 1 

2.2. Танцевальная аэробика  1 1 

3. Танцевальная азбука 8 1 1 

3.1. Классическая аэробика.  1 1 

3.1. Степ-аэробика.  1 1 

3.4. Хип-хоп  1 1 

4. Фитнес-аэробика с предметами, 

акробатика 

8 2 2 

4.1. Упражнения с предметами в парах и 

тройках 

 1 1 

4.2.  Комбинация из  3-5 акробатически 

упражнений. 

 1 1 

5 Игры 8 2 2 

5.1. Игры на развитие сенсорной 

чувствительности 

 1 1 

5.2. Русские народные игры.  1 1 

 Всего: 34 17 17 
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Социальное направление 

Программа «Новое поколение» 

5  класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 формирование осознанной адекватной и критической оценки своей 

деятельности,  умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или 

ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои 

возможности достижения цели определённой сложности; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы. 

 умение извлекать информацию из различных источников. 

 умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и 

аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

5 класс 

 

1. Символы государства. Устный журнал. 
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2. Я – частица класса. Дискуссия. 

3. Загадки осени. Экскурсия в лес. 

4. Безопасный путь в школу. Беседа по плану занятий ПДД. 

5. Ежели вы вежливы… Викторина. 

6. О красоте души и сердца Социальный проект. Поздравление ветерана 

7. Люди пожилые, сердцем молодые Коллективное творческое дело 

8. В защиту Матери-Земли Устный журнал 

9. Дорожная азбука Беседа по плану занятий ПДД 

10. Мои  первые успехи в 5 классе Творческая выставка. Беседа о правилах ТБ 

11. О матери можно говорить бесконечно Коллективное творческое дело 

12. Правила пользования транспортом. Беседа по плану занятий ПДД. 

13. Здоровье – бесценное богатство Устный журнал, викторина 

14. Конституция – основной закон гражданина Коллективное творческое дело 

15. Мастерская Деда Мороза Коллективное творческое дело 

16. Новый год  у ворот! Праздник 

17. Знай и люби свой город Экскурсия 

18. Влияние компьютера на наше здоровье Устный журнал, викторина 

19. Дружба начинается с улыбки Тренинг общения 

20. Элементы улиц и дорог Беседа по плану занятий ПДД 

21. Как уберечься от гриппа? Беседа с участием школьного медика 

22. Аты-баты! Стань солдатом! Праздник. 

23. От «бытовой» привычки – к трагедии на дороге. Беседа по плану занятий 

ПДД. 

24. Мисс Весна. Праздник. 

25. Русские традиции. Коллективное творческое дело. 

26. «На железной дороге». Беседа по плану занятий ПДД. 

27. Мир вокруг нас. Краеведческая поездка. 

28. Формула здоровья. Викторина. 

29. Мы живем среди людей Дискуссия, тренинг общении. 

30. Военно-историческая викторина. Военно-историческая викторина. 

31. Поклонимся великим тем годам Урок мужества. 
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32. Без друзей меня чуть-чуть… Дискуссия, тренинг общения. 

33. Езда на велосипеде Беседа по плану занятий ПДД. 

34.  Вот и стали мы на год взрослей! Праздник 

Тематическое планирование 

5 класс 

5 класс 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Символы государства 1 

2 Я – частица класса 1 

3 Загадки осени 1 

4 Безопасный путь в школу 1 

5 Ежели вы вежливы… 1 

6 О красоте души и сердца 1 

7 Люди пожилые, сердцем молодые 1 

8 В защиту Матери-Земли 1 

9  Дорожная азбука 1 

10 Мои  первые успехи в 5 классе 1 

11 О матери можно говорить бесконечно  

12  Правила пользования транспортом 1 

13 Здоровье – бесценное богатство 1 

14 Конституция – основной закон гражданина 1 

15 Мастерская Деда Мороза 1 

16 Новый год  у ворот! 1 

17 Знай и люби свой город 1 

18 Влияние компьютера на наше здоровье 1 

19 Дружба начинается с улыбки 1 

20  Элементы улиц и дорог 1 

21 Как уберечься от гриппа? 1 

22 Аты-баты! Стань солдатом! 1 

23 От «бытовой» привычки – к трагедии на дороге 1 

24 Мисс Весна 1 

25 Русские традиции 1 

26  «На железной дороге» 1 

27 Мир вокруг нас 1 

28 Формула здоровья 1 

29 Мы живем среди людей 1 

30 Военно-историческая викторина 1 

31 Поклонимся великим тем годам 1 

32 Без друзей меня чуть-чуть… 1 

33  Езда на велосипеде 1 

34  Вот и стали мы на год взрослей! 1 
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Программа «Юный краевед» 

6  класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

разными методами; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы 

различными средствами (художественное слово, рисунок, и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения  окружающей среды; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

 овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, 

что включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную 

деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить 

самооценку уровня личных учебных достижений; 

 освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных 

для детей данного школьного возраста: формулирование цели учебного 

исследования (опыта, наблюдения), 

 -формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения 

поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а 

также понимание информации, представленной в различной знаковой форме 

— в виде таблиц, графиков, рисунков и т. д.; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также 

участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

 приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной 

реальности в повседневной жизни: приобретение знаний о правилах ведения 

здорового образа жизни, о технике безопасности при экскурсии и походе, 

способах и средствах передвижения на местности пешком, способах 

ориентирования на местности и об элементарных правилах выживания в 

природе, о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам 
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истории и культуры, российских традициях, о правилах конструктивной 

групповой деятельности на туристской прогулке и экскурсии, об основах 

организации коллективной деятельности в походе и на экскурсии, о способах 

самостоятельного поиска, нахождения  и обработки информации. 

 формирование позитивного отношения школьников к базовым ценностям 

российского общества и к социальной реальности в целом: развитие 

ценностных отношений обучающихся к природе, к малой родине и родному 

Отечеству, его истории и народу, к другим людям. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов. 

1.  Цели и задачи курса “Юный краевед” Экскурсия на 

природу «Организация наблюдений за погодой. 

1 

 2.  

 

Полевая практика «Работа краеведа в полевых условиях» 1 

3. Фенологический календарь наблюдений. Явления 

природы. Осень. 

1 

4. Географическое положение Нижегородской области на 

карте России. 

1 

5.  Географическое положение Нижегородской области на 

карте России. 

1 

6. Изменение ландшафтов Нижегородской области во 

времени. 

1 

7. Горьковское водохранилище. История создания 1 

8. Горьковское водохранилище: сегодня и завтра 1 

9. Воды Нижегородской области- реки, болота. 

Использование вод человеком. 

1 

10.  Реки Нижегородской области. 1 

11. Изучение реки Ока. Поход на реку Ока. 1 

12. Описываем Озера Нижегородской области по плану. 1 

13. Изучение методики по исследованию рек. 1 

14. Описание рек нашей местности по плану. 1 

15. Изучение родников Нижегородской области. 1 

16. Особенности климата родного края. 1 

17.  Человек и погодные условия 1 

18. «Наблюдение за погодой. Ведение календаря погоды.» 

Фенологический календарь. Зима. 

1 
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19. «Обработка результатов наблюдения за погодой родного 

края » 

1 

20.  

 

Растительные сообщества нашей местности 1 

21. Лес - природная зона нашего края. 1 

22. Многообразие растений и животных Нижегородской 

области. 

1 

23. Редкие, лекарственные, ядовитые растения родного края. 1 

24. Игра «По заповедным тропам родного края» 1 

25. Шоу викторина «Земля у нас – одна». 1 

26 . «Экологический эрудит» - игра. 1 

27. Оформление рисунков на тему «Птицы нашей местности» 1 

28. Животные Нижегородской области, занесенные в 

Красную Книгу. 

1 

29.  Особо охраняемые территории Нижегородской области. 

(Заказники, заповедники). 

1 

30. Нижний Новгород-история города. Изучение истории 1 

31.  Изображение в творчестве писателей и  художников 

природы родного края. 

1 

32. Известные люди родного края. Народные промыслы. 1 

33.  Я родился, в Нижегородской области традиции моей 

семьи. Быт и традиции местных жителей. 

1 

34.  Презентации «Памятники природного наследия». 1 

 

Введение(1ч). Цели и задачи курса “Юный краевед” Экскурсия на природу 

«Организация наблюдений за погодой. Беседа о значении изучения вопросов 

краеведения. Ведение календаря  наблюдений. 

География Нижегородской области. (14ч) 

Полевая практика «Работа краеведа в полевых условиях». Практикум 1. 

«Организация работы обучающихся в полевых условиях». 

Фенологический календарь наблюдений. Явления природы. Осень. Практикум 

2.Ведение календаря наблюдений. 

Географическое положение Нижегородской области на карте России. Практикум 

3.Работа с  контурной картой Нижегородской области. 

Изменение ландшафтов Нижегородской области во времени. Сообщения о 

ландшафтах родного края 

Горьковское водохранилище. История создания. Презентация, обсуждение. 

Горьковское водохранилище: сегодня и завтра. Доклады, презентации, сообщения 
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Воды Нижегородской области- реки, болота. Использование вод человеком. 

Практикум 5.Работа с картой, работа с контурной картой 

Реки Нижегородской области. Практикум 6.Экскурсия на место слияния реки Волга 

и Ока. 

Изучение реки Ока. Поход на реку Ока. Отчёт о походе 

Описываем Озера Нижегородской области по плану. Практикум 7.Описание озер 

Нижегородской области по плану. 

Изучение методики изучения рек. Лекция. 

Описание рек нашей местности по плану. Практикум 8.Описание рек 

Нижегородской области по плану. 

Изучение родников Нижегородской области. Практикум 9. Составление карты-

схемы «Родники нашей местности» 

Климат Нижегородской области(4ч) 

Особенности климата родного края. Лекция – беседа.  

Человек и погодные условия. Лекция-беседа 

«Наблюдение за погодой. Ведение календаря погоды».  Фенологический календарь-

зима. Вести наблюдения за погодой, составить календарь погоды 

«Обработка результатов наблюдения за погодой родного края ». Практикум 10. 

Оформление альбома: «Времена года» 

Растительный и животный мир Нижегородской области(10ч) 

Растительные сообщества нашей местности. Изучение дополнительной литературы.  

Лес - природная зона нашего края. Беседа, чтение 

Многообразие растений и животных Нижегородской области. Составление книжек-

раскладушек 

Редкие, лекарственные, ядовитые растения родного края. Памятки об охране редких 

растений и о правилах использования ядовитых растений 

 

Игра «По заповедным тропам родного края». Участие в игре 

Шоу викторина «Земля у нас – одна». Участие в викторине 
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«Экологический эрудит» - игра. Участие в игре 

Оформление выставок рисунков на тему «Птицы нашей местности». Оформление  

рисунков 

Животные Нижегородской области, занесенные в Красную Книгу. Доклады 

Особо охраняемые территории Нижегородской области.(заказники, заповедники). 

Презентации 

История Нижегородской области(5ч) 

Нижний Новгород- история города. Изучение истории 

Изображение в творчестве писателей и  художников природы родного края. 

Изучение творчества 

Известные люди родного края. Народные промыслы. 

Я родился  в Нижегородской области традиции моей семьи. Быт и традиции 

местных жителей. Доклады 

Презентации «Памятники природного наследия». Творческая работа 
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Программа «Юные пожарные» 

7-9  класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 

 изучение правил безопасного поведения при обращении с огнем; 

 обучение навыкам оказания первой медицинской помощи пострадавшему 

при пожаре; 

 знакомство с достижениями науки и техники в области предупреждения и 

тушения пожаров; 

 умение распознавать и оценивать различные пожароопасные ситуации и 

владеть приёмами защиты от них; 

 закрепление полученные знания о правильных действиях в экстремальных 

ситуациях; 

 допрофессиональная подготовка и самоопределение обучающихся. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

7 класс 

Раздел 1 Боевая одежда пожарных. Её виды и назначение (7ч.) 

Боевая одежда пожарных в зависимости от оперативно-тактических задачи видов 

работ, выполняемых бойцами при тушении. Степени защиты боевой одежды от 

тепловых и физико-механических воздействий. Боевая одежда начальствующего 

состава и рядового состава. Боевая одежда пожарных по уровням защиты. Виды 

боевой одежды. 

Раздел 2 Первичные средства пожаротушения (6ч.) 

Огнетушащие вещества (песок, вода, земля) и материалы (грубошерстные куски 

материи-кошмы, асбестовые полотна, металлические сетки с малыми ячейками). 

Немеханизированный ручной пожарный инструмент (багры, крюки, ломы, лопаты). 

Пожарный инвентарь (бочки, чаны с водой, пожарные ведра, ящики и песочницы с 

песком). Пожарные краны на внутреннем водопроводе противопожарного 

водоснабжения в сборе с пожарным стволом и пожарным рукавом.  

Раздел 3 Огнетушители и их предназначение (14 ч.) 
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Классификация огнетушителей, их предназначение и области применения. 

Огнетушитель водный, пенный, воздушно пенный, химический пенный. 

Огнетушитель с газовым баллоном, огнетушитель с газогенерирующим элементом. 

Огнетушитель закачной, огнетушитель заряженный, огнетушитель с термическим 

элементом. Огнетушитель комбинированный, передвижной, порошковый, 

углекислотный, хладоновый. Огнетушитель с эжектором. Огнетушащие вещества, 

работоспособность и ранг огнетушителя, проверка огнетушителя. Регенерация и 

утилизация ОТВ. Правила пользования огнетушителями. 

Раздел 4 Знаки пожарной безопасности (7 ч.)  

Классификация знаков пожарной безопасности, их предназначение и области 

применения. Сигнальные цвета. Предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, указательные знаки. Несветящиеся, световозвращающие, 

фотолюминисцентные плоские и объёмные знаки. 

8 класс 

Раздел 1 Техническое оснащение пожарной охраны (10ч.) 

Мобильные средства и установки пожаротушения. Средства пожарной автоматики. 

Пожарное оборудование. Пожарный инструмент (механизированный и 

немеханизированный). Пожарная сигнализация, связь и оповещение. Системы 

противопожарной и противодымной защиты. Пожарные извещатели. 

Раздел 2 Пожарные рукава. Укладка пожарных рукавов. Присоединение пожарного 

рукава и их комплектующие. (5ч.) 

Конструкция пожарных рукавов. Пожарные рукава и их комплектующие. 

Предназначение и применение пожарных рукавов. Укладка пожарных рукавов. 

Присоединение пожарного рукава к стволу. 

Раздел 3 Способы подачи воды на нужды пожаротушения. Пожарный гидрант и 

пожарный кран, их назначение (7ч.) 

 Назначение пожарных гидрантов, их использование. Виды пожарных гидрантов и 

их характеристики. Способы подачи воды на нужды пожаротушения. 

Раздел 4 Пожар, классы и формы его развития (8ч.) 

Классификация пожаров по условиям газообмена, по видом горючего вещества. 

Пожары классов А, В, С, Д. Виды пожаров. Возникновение нестандартных 
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ситуаций. Формы развития пожаров. Основные параметры развития пожаров 

(пожарная нагрузка, продолжительность, площадь, периметр и фронт пожара, 

линейная скорость распространение пожара, массовая скорость выгорания, 

температура пожара, интенсивность газообмена, плотность задымления). 

Явления, сопровождающие развитие пожара. Опасные факторы пожара. 

Раздел 5 Зоны горения, теплового воздействия, задымленния (4ч.) 

Основные поражающие факторы пожара. Характерные признаки и стадии пожара. 

9 класс 

 Раздел 1 Алгоритм действий при обнаружении возгорания, пожара(10ч.) 

Алгоритм действий при обнаружении пожара в быту, в общеобразовательном 

учреждении. Алгоритм действий населения при возникновении лесных пожаров, 

пожара на транспорте, в общественном месте. 

Раздел 2Формирование волевых и морально-психологических качеств-залог 

успешных действий при пожаре (4ч.). 

Морально-волевая подготовка. Психическая подготовка. Особенности морально-

психологического климата в коллективе. Самовоспитвние и формирование волевых 

и психологических качеств. 

Раздел 3 Основы медицинских знаний. Оказание доврачебной медицинской 

помощи.(13ч.) Общая характеристика повреждений и х последствия для здоровья 

человека. Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных 

видах повреждений. Признаки, с помощью которых можно определить состояние 

человека. Ожоги. Характеристика и причины термических ожогов. Степени ожогов. 

Оказание помощи при ожоге. Отравление угарным газом. Искусственное дыхание. 

Опасности переохлаждения организма. Правила оказания помощи при 

переохлаждении. Характеристика обморожений. Недопустимые действия при 

оказании помощи пострадавшему от воздействия низких температур. 

Раздел 4 Способы переноски пострадавших при пожаре. Вынос тяжелобольных из 

помещения при пожаре. (7ч.) 

Общие правила переноски (на носилках, без носилок) и подъёма, транспортировка 

пострадавших.  Способы выноса пострадавших. Вынос тяжелобольных из 

помещения при пожаре. 
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Тематическое планирование 

 

7 класс 
 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Боевая одежда пожарных. Её виды и 

назначение. 

7 

2 Первичные средства пожаротушения. 6 

3 Огнетушители и их предназначение 14 

4 Знаки пожарной безопасности. 7 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

  теория практика 

1 Техническое оснащение пожарной 

охраны 

10  

2 Пожарные рукава. Укладка 

пожарных рукавов. 

Присоединение пожарного рукава 

к стволу. 

2 3 

3 Способы подачи воды на нужды 

пожаротушения. Пожарный 

гидрант и пожарный кран, их 

назначение. 

7  

4 Пожар, классы и формы его 

развития. 

8  

5 Зоны горения, теплового 

воздействия, задымления. 

4  

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

  теория  практика 

1 Алгоритм действий при обнаружении 

возгорания, пожара 

5 5 
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2 Формирование волевых и морально-

психологических качеств-залог 

успешных действий при пожаре  

4  

3 Основы медицинских знаний. Оказание 

доврачебной медицинской помощи.  

12 1 

4 Способы переноски пострадавших при 

пожаре. Вынос тяжелобольных из 

помещения при пожаре. 

6 1 

 


