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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Образовательная программа  внеурочной деятельности МОУ СОШ  

с. Салтыково  основного общего образования создана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС), 

ориентирована на единство учебной и внеурочной деятельности, определяет 
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности, учитывая особенности контингента учащихся и возрастные 
рамки (11- 16 лет). 

При разработке программы использовались следующие документы:  

● Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей редакции);  
● Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвердженный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (в редакции 

Приказом Минобрнауки от 29.12.2014№ 1644, от 31.12.2015 г №1577 );  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части ми- 

нимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помеще- 
ний (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Мино  
брнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении феде- 

ральных государственных образовательных стандартов общего образования» 
● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации вне- 

урочной деятельности при введении федерального государственного образова- 

тельного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 
Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

содержания образования 

Программа обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 
перегрузки обучающихся. 

Программа  составлена с целью дальнейшего совершенствования образо- 

Вательных отношений, повышения результативности обучения детей, 
обеспечения вариативности образовательных отношенийа, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 
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Основные принципы программы: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 
родителей;  

- учет кадрового потенциала МОУ СОШ с. Салтыково;  

- поэтапность развития нововведений;  

- построение  образовательных отношений  в  соответствии  с  
санитарно-гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подклю- 

читься к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безо- 

ценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его спо- 

собностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисципли- 
нам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образова- 

ния, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 
обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 

современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Программа отражает основные цели и задачи, стоящие перед МОУ СОШ 
с. Салтыково. 

Цели внеурочной деятельности МОУ СОШ с. Салтыково: 

- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся; 

-создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 
профессиональных образовательных программ; 

-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво- 

бодам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей ос- 

новного образования и более успешного освоения его содержания; 
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей  

в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 
поколения;  

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образо-  

вании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для опреде- 

ления  индивидуального  образовательного  маршрута,  конкретизации  жизнен 
ных и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 
программам. 
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Программа внеурочной деятельности направлена: 

- на расширение содержания программ общего образования;  
- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества,  

спорта. 
Внеурочная деятельность на базе МОУ СОШ с. Салтыково реализу- 

ется через системы неаудиторной занятости и работу классных руководителей 

по двум направлениям развития личности,  учитывая особенности сельской 
школы (маленькая накопляемость детей в классе, удаленность места 

жительства от школы): 

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Общекультурное  
3. Духовно-нравственное 

4. Общеинтеллектуальное 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизниобучающихся начального общего образования. 
Ценностные основы: здоровье- физическое, нравственное и социально- 
психическое; стремление к здоровому образу жизни.  
Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной 

потребности в здоровом образе жизни, формирование и 

развитиевалеологической культуры. 
Задачи: 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 формировать представление: 

1)                о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
2)                о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 
3)                о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности; 
4)                о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 
5)                о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия 

в азартных играх; 
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 научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
 формировать: 

1.                навыки позитивного коммуникативного общения; 
2.                представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
3.                потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять 

физические упражнения. 
         Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий:  секции; проведение часов общения; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, 

викторин, экскурсий; дни здоровья. 
Ввиду большого количества классов в школе и ограниченного количества места 

для проведения спортивных секций во внеурочной деятельности, со второго 

класса детям, проявившим интерес к тому или иному виду спорта 
предлагаются занятия дополнительного образования: секции, кружки 

спортивной направленности. 
Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья; 
 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

простейших элементов спортивной подготовки; 
 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться влиянием природных 
факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания. 
Результаты второго уровня: 
1.      формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, 
как к ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов 

в учёбе и жизни вообще. 
         Результаты третьего уровня: 
2.      регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно-

 закаливающие процедуры; 
3.      участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу 

социуме. 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, 
интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал 

и эстетический вкус. 
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         Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого 

мышления во внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою 
принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. 
Цель общекультурного направления: 
Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 
эстетических идеалах и ценностях. 
Задачи: 

 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, 
творческих способностей; 

 формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 
 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности; 
 овладение навыками межличностного общения; 
 формирование интереса к творческим профессиям. 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: 

 Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры своего народа; 
 Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях 

художественной культуры родного края; 
 Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в 

пространстве школы и дома. 
Результаты второго уровня: 

 Получение опыта переживания и позитивного отношения к 

художественным ценностям культуры своего народа; 
 Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и 

формах художественного творчества. 
Результаты третьего уровня: 
Участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем 

школу социуме. 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно- нравственного воспитания учащихся начальной школы и  направлено 
на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 
Духовно- нравственное развитие гражданина России- это процесс 
последовательного расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы 

личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и 

оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в 
целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, 

ценностных установок. 
Цель духовно- нравственного направления: 
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создание условий для воспитания нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 
Задачи: 
1.                формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно- игровой, предметно- продуктивной, 

социально- ориентированной деятельности на основе нравственных установок 
и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно- нравственной компетенции- «становиться лучше»; 
2.                формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
3.                развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 
4.                формирование у младшего школьника почтительного отношения к 
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 
Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: 
приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах 

поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 
Результаты второго уровня: 
получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 
Результаты третьего уровня: 
получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей 
поведения. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников 

означает организацию их деятельности, всецело направленную на 
самостоятельное открытие нового, будь то знания или алгоритм их 

приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития 

современной личности младшего школьника становится именно 
познавательная творческая деятельность самого ребёнка. 
Научно-познавательная деятельность, заложенная 

в общеинтеллектуальном направлении строится с учётом 

возрастных психолого- педагогических особенностей мыслительной 
деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и 

получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, 

которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует 
формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную 

активность и развивает творческий потенциал учащихся.          Большое 

значение в развитии и социализации младших школьников имеет организация 
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внеурочной работы по предмету. Она углубляет знания, расширяет кругозор, 

развивает творческие  способности, интеллект учащихся, стимулирует их 
активность, поскольку может быть приближена к интересам и возможностям 

ученика. 
Цель общеинтеллектуального направления: 
Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 
Задачи: 

 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 
 способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности. 
Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное 

общество учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, 

исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, 
внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции, интеллектуальные марафоны). 
Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и 

средствах выполнения заданий. 
 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

Результаты второго уровня: 
 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым 

взрослым выполнение задания данного типа, для данного возраста;  
 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать.  

Результаты третьего уровня: 
 умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать 

свою позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 
Таким образом, программа внеурочной деятельности создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля 

обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 
Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

Программа разработана для  учащихся 5-9 классов. Учащиеся занимаются в 

свободных объединениях школьников данной возрастной группы по интересам 
подростков  (10- 15  лет).  Программа  предполагает  проведение  регулярных  

еженедельных внеурочных занятий со школьниками (от 2 до 4 часов в неделю 

на ученика). 

Программа рассчитана на 5 лет, общее число часов в год – в 5-7 классах по 68 
ч., в 8 классах 102 ч., в 9 классе - 136 ч. 
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План внеурочной деятельности 

для 5-9 классов, реализующего ФГОС ООО на 2020-2021 учебный год 

 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Спортивно-оздоровительное      

Проект «Оздоровительная 
аэробика»  

1 1    

Проект «Настольный теннис»   1 1 1 

Общекультурное      

Курс «Полезные навыки» 1 1    

Духовно-нравственное      

Курс «Семьеведение»   1 1 1 

Общеинтеллектуальное      

Курс «Географический мир»     1 

Курс «Практическое 

обществознание» 

    1 

Курс «Основы финансовой 

грамотности» 

   1  

 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с 
приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из под- 

программ, в рамках которых реализуются 2 направления деятельности. Виды 

деятельности были выбраны с учетом пожелания родителей учащихся и 

самих учащихся в ходе проведенного анкетирования. 
Прогнозируемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей;  

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве;  

 укрепление здоровья воспитанников;  

 развитие творческой активности каждого ребёнка;  

 укрепление связи между семьёй и школой.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты. 
Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к  

школе;  
- принятие образа «хорошего ученика»;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установ-  

ка на здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, го- 
товность  следовать  нормам  природоохранного,  нерасточительного,  здоро- 

вьесберегающего поведения; 
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- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина Рос- 

сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за общее благополучие;  

- гуманистическое сознание;  

- социальная компетентность как готовность к решению моральных ди-  

лем, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 
внешняя);  

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать кон-  

фликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-  

нравственная отзывчивость; 

-  гуманистические  и  демократические  ценности  многонационального 

российского общества. 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей. 

Эффективность внеурочной деятельности  зависит от качества программы по её 

модернизации и развитию  уровня управления этой программой. Управление 
реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью 

идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами;  
- организация работы с ученическим коллективом;  

- организация работы с родителями, общественными организациями, со-  

циальными партнёрами; 
- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться пу- 

тем  проведения  мониторинговых  исследований,   диагностики обучающихся,  

педагогов, родителей. 
Целью мониторинговых исследований является создание системы ор- 

ганизации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей ре- 

зультативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного об- 
разования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся;  

 рост мотивации к активной познавательной деятельности;  
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 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, 

как сформированность коммуникативных и исследовательских компе-
тентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных 

навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских 

и нравственных норм, духовной культуры, гуманистических основ отно-
шения к окружающему миру (уровень воспитанности);  

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.  

Объекты мониторинга: 
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявле-

ния удовлетворённости воспитательными мероприятиями;  
4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного кон-

троля.  

5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятель-
ность как на базе школы, так и вне ОУ;  

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений;  

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах 
и проектах различного уровня.  

Результаты обучения учащихся могут быть отслежены через участие детей в 

общешкольных, районных мероприятиях; участия обучающихся, в конкурса 

различного уровня, в школьной научно-исследовательской конференции. 
Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во вне- 

урочное время. 

 методические пособия,  
 интернет-ресурсы,  

 мультимедийный блок.  

 

Создать 

банк 
методических разработок 

дел школы, 

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

по вопросам досугово 
деятельности учащихся 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свобод ного времени.  

Диагностика возможностей  школы и 

внешкольных учре-ждений по организации 
свободного времени учащихся.  

Разработать систему 
мероприятий с целью 

повышения методического 

уровня педагогов 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики  

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспита тельной и внеурочной  деятельности  
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педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО 

с участием специалистов внешкольных 

учреждений.  

Создать банк литературы,  

обеспечивающую 
методическую 

организацию досуга 

обучающихся 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление  

Систематизация методической литературы.  

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление  

 

Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий,  
 материалы для оформления творчества детей,  

 наличие канцелярских принадлежностей,  

 аудиоматериалы и видеотехника,  
 компьютеры,  

 телевизор,  

 проектор,  

 экран и др.  
Проект «Оздоровительная аэробика» 

Спортивно-оздоровительное направление 

Аэробика - это вид двигательной активности, связанный с повышенным 
использованием кислорода и направленный на улучшение физической 

подготовленности занимающихся. Включает большое количество систем и 

направлений, различающихся по составу, возрастным особенностям, 

применению снарядов и предметов, проведению в различной среде (зале, воде); 
это вид физических упражнений, при которых темп выполнения специальных 

базовых движений совпадает с ритмом музыкального сопровождения, 

непрерывно выполняемых и активно воздействующих на состояние кардио-
респираторнойсистемы. 

Цель: формирование физической культуры личности с учётом возрастных 

особенностей и оздоровление учащихся средствами аэробики. Содержание  

занятий по аэробике позволяет решать задачи физического воспитания:  
Задачи: 

образовательные - приобретение физкультурных знаний, необходимых для 

организованных и самостоятельных занятий по аэробике, освоение правил, 
знаний, умений и навыков, необходимых для обеспечения безопасности во 

время самостоятельных занятий аэробикой; 

воспитательные - содействие становлению и развитию потребности в 

отношении к собственному здоровью и здоровью окружающих как к ценности; 
положительных черт характера, таких как дисциплинированное поведение, 

коллективизм, честность, отзывчивость, смелость, настойчивость в достижении 

цели; воспитание координационных способностей; 
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оздоровительные - содействие укреплению здоровья учащихся, формирование 

и поддержание правильной осанки, профилактика плоскостопия; профилактика 
заболеваний, стрессовых состояний средствами аэробики; повышение 

умственной работоспособности; освоение навыков формирования здорового 

образа жизни средствами аэробики.  

Основной формой организации деятельности является групповое занятие. Для 
того, чтобы избежать монотонности учебно-воспитательного процесса и для 

достижения оптимального результата на занятиях используются различная 

работа с воспитанниками: 
• Фронтальная 

• Работа в парах, тройках, малых группах 

• Индивидуальная 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты изучения 

проекта. 

В результате прохождения курса должны быть достигнуты определённые 

результаты. 
Личностные результаты: 

-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
-проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты: 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах 

физкультурной деятельности; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха и способности 
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении задач во внеурочной деятельности; 
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-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 
-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектом и 

процессами; 

-умение осуществлять информационную, познавательную деятельность с 
использованием различных средств связи и коммуникации. 

Предметные результаты: 

-формирование представления о роли физической культуры для укрепления 
здоровья (физического, социального и психического), о позитивном влиянии 

физической культуры на человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; 
-овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств 

(быстроты, координации, гибкости); 
-обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований по аэробике; 
-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организации 

отдыха, досуга с использованием средств аэробики; 

-изложение фактов истории развития аэробики и её значение в 
жизнедеятельности человека, её места в спорте, физической культуре; 

-измерение индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела); 

-развитие основных физических качеств; 
-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстниками при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 
-организация и проведение со сверстниками подвижных музыкальных и 

сценических игр, спортивных эстафет; подготовка собственных программ 

(комплексов) и показательных выступлений на базе изученных элементов 

аэробики, осуществление объективного судейства программ своих 
сверстников; 

-анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 
-видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков 

в движениях и передвижениях человека; 

-выполнение технических средств с музыкальным сопровождением. 
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Содержание программы  проекта «Аэробика» 

5 класс 
Правила безопасного поведения на занятиях аэробикой, требования 

безопасности к местам занятий, оборудованию и инвентарю. 

Организация занятий аэробикой для учащихся общеобразовательных 

учреждений в соответствии с Правилами безопасности занятий по физической 
культуре и спорту в учебных заведениях и Правилами безопасности 

проведения занятий физической культурой и спортом. Инструкция для 

занимающихся аэробикой (требования к местам занятий, оборудованию и 
инвентарю, к одежде занимающихся). 

История развития аэробики в России и странах зарубежья 

Обрядовые танцы. Ритмизированная двигательная деятельность. Понятие 

«аэробика», система Кеннета Купера, аэробика Джейн Фонды. Развитие 
ритмической гимнастики в России и странах зарубежья. 

Ознакомление и разучивание упражнений, используемых в занятиях 

аэробикой 
Ходьба, бег, подскоки, прыжки. Общеразвивающие упражнения в положении 

стоя: упражнения для рук и плечевого пояса в разных направлениях; 

упражнения для туловища и шеи; упражнения для ног. Общеразвивающие 

упражнения в положении сидя и лежа: упражнения для стоп; упражнения для 
ног в положении лежа; упражнения для мышц живота в положении лежа на 

спине; упражнения для мышц спины в положении лежа на животе. Упражнения 

на растягивание: в полуприседе для задней и передней поверхности бедра; в 

положении лежа для задней, передней и внутренней поверхностей бедра; в 
полуприседе для мышц спины; стоя для грудных мышц и плечевого пояса. 

Виды аэробики, их характеристика. Оздоровительная аэробика и ее 

классификация по различным признакам 
Аэробика – спортивная, оздоровительная, фитнес-аэробика. Официальный 

статус спортивной аэробики. Спортивная аэробика в Республике Беларусь. 

Аэробика высокой и низкой интенсивности. 

Ознакомление и разучивание базовых элементов аэробики и их 

разновидностей 

Базовые элементы аэробики: ходьба, выпад, подъем бедра, мах, бег, прыжок 

ноги врозь-вместе, подскок и их разновидности. Особенности выполнения: 
основное положение стоп, бедер, таза, туловища, головы. 

Ознакомление и разучивание от одной до четырех связок из базовых 

элементов аэробики 

Ознакомление и разучивание соединения (связки) двух и более базовых 
элементов аэробики и их разновидностей. Выполнение связок под счет. 

Ознакомление и разучивание от одной до двух комбинаций из базовых 

элементов аэробики 
Ознакомление и разучивание связок из двух и более базовых элементов 

аэробики и их разновидностей. Выполнение комбинаций под счет. 

Ознакомление и разучивание комплексов аэробики, направленных на 
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развитие общей выносливости (два и более) 

Непрерывное выполнение упражнений аэробики с целенаправленным 
решением специфических задач: повышение сопротивляемости утомлению в 

двигательной деятельности, затрагивающей не только физические, но и 

сенсорные, интеллектуальные, эмоциональные, волевые проявления; 

постепенное увеличение числа повторений или продолжительности 
выполнения различных движений с относительно умеренной интенсивностью 

(в пределах аэробных возможностей). 

Ознакомление и разучивание комплексов аэробики, направленных на 

развитие гибкости (два и более) 

Непрерывное выполнение упражнений аэробики с целенаправленным 

решением специфических задач: увеличить растяжимость мышц и 

эластичность синовиальных образований, увеличить подвижность в суставах, 
усилить кровенаполнение мышц.   Комплексы упражнений, состоящие из 

полноамплитудных и пружинящих движений, выполняемые в различных 

суставах из различных исходных положений. 
Закрепление и совершенствование комплексов аэробики, направленных 

на развитие координационных способностей 

Выполнение усложненных связок и комбинаций, выполняемых ассиметрично, с 

разноименными движениями рук и ног, со сбоем ритма, выполнение с 
ограничением зрительного анализатора, упражнения на сохранение 

статического и динамического равновесия на гимнастической скамейке, 

игровые задания, требующие быстрого ориентирования в пространстве. 

Комплексное тестирование 
Оценка видов подготовленности: морфотипическая (длина и масса тела, 

объемы и обхваты тела), общая физическая (контрольные упражнения: 

сгибание и разгибание рук из упора лежа, сгибание и разгибание туловища, 
челночный бег 4х9 м, равновесие «Фламинго», наклон вперед из положения 

сидя на полу, прыжок в длину), функциональная (частота сердечных 

сокращений в покое, ортостатическая проба, поза Ромберга 1-3, 20 приседаний 

за 30 секунд), танцевально-хореографическая (оценка выполнения заданной 
комбинации шагов с использованием танцевальных стилей и направлений). 

Требования здорового образа жизни к двигательному режиму, питанию, 

закаливанию, гигиене тела, одежды и мест проживания 
Зависимость индивидуального здоровья, уровня развития его отдельных 

показателей от соблюдения принципов здорового образа жизни в процессе 

развития учащегося. Выработка установок на формирование здорового образа 

жизни, которые можно использовать в последующие периоды жизни: 
рациональное и сбалансированное питание; улучшение основных показателей 

физического развития, физической подготовленности и функционального 

состояния организма, самоконтроль; ненапряженные отношения в семье, по 
месту учебы, формирование здорового психологического климата; 

закаливание; личная гигиена. 

Танцевальная аэробика. Характеристика популярных танцевальных 
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направлений 

Использование элементов танцевальных направлений в аэробике: латина, 
русский стиль, хип-хоп и др. Особенности техники выполнения движений. 

Определение музыкальных стилей. Подбор движений в соответствии с 

музыкальным стилем. 

Составление соревновательной композиции 
Прослушивание и подбор музыкальных произведений. Подбор музыкального 

сопровождения в соответствии с формой, ритмом, динамическими оттенками 

упражнения. Выбор темы. Закономерности составления композиции аэробики: 
вступление, завязка, развязка, кульминация, медленная основная часть, 

апофеоз, финал, концовка. Составление композиций с их последующим 

анализом. 

Подготовка и участие в показательных выступлениях и соревнованиях по 

аэробике 

Цель, задачи и виды соревнований. Особенности организации показательных 

выступлений. Разработка сценарного плана соревнований по аэробике, 
программы соревнований. Документы соревнований. Поведение на 

соревновании. Жеребьевка. Прогон. Разминка. 

Содержание программы проекта «Аэробика» 6 класс 

Знания о фитнес-аэробике. 
История фитнес-аэробики. История развития фитнес – аэробики в мире и 

России. Классификация видов аэробики. Современные тенденции в фитнесе. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовые движения, история 

возникновения и развития, место и роль в мировой культуре, социальная 
направленность и формы организации, ценностные ориентиры и идеалы. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 

и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 
организации. 

Роль и значение фитнес-аэробики в профилактике заболеваний укреплении 

здоровья, сохранение его творческой активности и долголетия. Основы 

организации двигательного режима в течении дня, недели, месяца. Основы 
техники безопасности и профилактики травматизма при организации и 

проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятия, а также индивидуальных, самостоятельных форм занятий 
физической культурой и спортом. Восстановительные мероприятия. Основы 

музыкальной грамоты (понятия: музыкальная фраза, предложение, 

музыкальный квадрат). Основы хореографической подготовки и музыкального 

восприятия, как средства эстетического воспитания. Основы составления 
хореографических комбинаций. Ритм и пластика в движении под музыку.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий фитнес-аэробикой. 
Подготовка к занятиям. Выбор упражнений и составление комплексов с учетом 

индивидуальных особенностей организма, с учетом цели и задач. Составление 

плана самостоятельного занятия классической аэробикой. 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности 
занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка выполнения 

технических элементов и движений, способы выявления и устранения 

типичных и нетипичных ошибок в технике выполнения упражнений и 

комплексов. Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 
элементарных функциональных проб. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений по 
коррекции нарушений осанки, комплексы для поддержания массы тела и 

коррекции фигуры, восстановительные мероприятия (массаж). 

Оздоровительные формы занятий в режиме дня и учебной недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность на основе видов фитнес-

аэробики. 

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. 

Хореографическая подготовка. Танцевальные шаги, основные элементы 

танцевальных движений. Соединение и демонстрация элементов классической 

аэробики и элементов акробатики в композиции под музыкальное 
сопровождение и без него. 

Подготовка к показательным выступлениям. Подбор упражнений в 

показательные выступления, самостоятельные регулярные тренировки; подбор 
музыкальных произведений (фрагментов); составление комбинаций 

упражнений под музыкальное сопровождение. 

Функциональная тренировка (тренинг): 

Упражнения и комплексы на мышцы верхних и нижних конечностей, 
упражнения и комплексы на мышцы спины и груди, упражнения и комплексы 

на воспитание общей силы, скоростно-силовой выносливости, общей 

выносливости, координации движений, быстроты. 
Ожидаемые результаты: 

5-6 класс 

Обучающийся должен знать: 
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 Порядок занятия; 

 Базовые шаги аэробики отдельно и в связках; 
 Понятие танцевального рисунка; 

 Различные стили танцевальной аэробики. 

Обучающийся получит возможно научиться: 

 Чётко выполнять элементы строевой подготовки один и в группе, 
отдельно и в связках. 

 Управлять движениями рук, ног, головы в различных направлениях и в 

различных темпах; 
 Чётко выполнять базовые шаги аэробики отдельно и в связках. 

 Справляться с заданиями, которые развивают специальную физическую 

подготовку (выносливость, осанку, гибкость, быстроту, уверенность); 

 Быть самокритичным и критичным; 
 Тактично выражать своё мнение по отношению к другим; 

 

Проект «Настольный теннис» 

Спортивное направление 

Включение во внеурочную деятельность настольного тенниса, как одного 

из средств физического развития продиктовано объективной необходимостью 

повышения роли физической культуры в воспитании современных 
школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни.  
Целью проекта является формирование разносторонне гармонически 

физически развитой личности, готовой к активной творческой самореализации 

в пространстве общечеловеческой культуры; использование средств 
настольного тенниса для укрепления и сохранения собственного здоровья, 

воспитания ответственности и профессионального самоопределения в 

соответствии с индивидуальными способностями в организации здорового 

образа жизни. 
В рамках реализации этой цели программа по настольному теннису для 

обучающихся будет способствовать решению следующих задач:  

1. Формирование здорового образа жизни средствами настольного 
тенниса. 

2. Развитие основных физических качеств, формирование жизненно 

важных двигательных умений и навыков. 

3. Укрепление и сохранение здоровья, развитие специальных 
психофизических качеств (реакция, внимание, мышление), 

воспитание гармонично-развитой личности, нацеленной на 

многолетнее сохранение высокого уровня общей 
работоспособности. 
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4. Воспитание положительных качеств личности, коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 
деятельности. 

С этой точки зрения упражнения с мячом и ракеткой, а так же  обучение 

основам игры в настольный теннис представляет особый интерес, т.к. в 

процессе занятий формируются жизненно важные двигательные умения и 
навыки, приобретаются специальные знания, воспитываются физические и  

моральноволевые качества. 

Программа раскрывает методические особенности обучения игре в 
настольный теннис. 

Для занятий  по предлагаемой программе  не требуются 

специализированные залы – подходят любые ровные поверхности, такие как 

школьный двор, игровая площадка или спортивный зал. Можно играть 
пластмассовыми или деревянными ракетками. Вместо сетки может 

использоваться веревка или лента. В качестве стола может быть использован 

стол любого размера с ровной поверхностью. Можно использовать 
специальные  детские столы настольного тенниса размером 1/4 и 1/3 от 

стандартного стола настольного тенниса, выпускаемые  спортивной 

промышленностью. 

2. Общая характеристика проекта 

Гармоничное развитие обучающихся, всестороннее совершенствование 

их двигательных и психо-физиологических способностей, укрепление здоровья, 

привитие навыков, позволяющих в дальнейшем заниматься спортом всю жизнь, 

поддерживая тем самым свое физическое состояние – главная цель обучения 

детей настольному теннису в школе.  

Широкая возможность вариативности нагрузки и ее направленности 

позволяют использовать настольный теннис как рекреационное и 
реабилитационное средство для детей с основной, так и со специальной 

медицинской группой. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) 

деятельности учебная программа включает в себя три основных раздела: 
«Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности), 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 

компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-
мотивационный компонент деятельности). 

В разделе «Знания о физической культуре» представлены основные 

термины и понятия игры в настольный теннис, история настольного тенниса и 

его роль в современном обществе. Также здесь раскрываются основные 
понятия подготовки теннисистов, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий по настольному теннису, изложены правила игры и 

требования техники безопасности при проведении занятий настольным 
теннисом. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания,  ориентированные на активное включение обучающихся во 
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внеурочные самостоятельные занятия физической культурой. Этот раздел 

соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя: 
организацию и проведение самостоятельных занятий настольным теннисом с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития и уровня 

подготовленности; соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выбор инвентаря, одежды для занятий 
настольным теннисом.  

Раздел «Физическое совершенствование», ориентирован на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 
здоровья обучающихся. Этот раздел включает в себя несколько направлений: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» и   «Спортивно-оздоровительная 

деятельность с соревновательной направленностью».  

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на 
решение задач по укреплению здоровья обучающихся.  

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью», направлена на физическое совершенствование 
обучающихся и включает в себя средства общей физической, тактической и 

технической подготовки игроков  в настольный теннис. Освоение 

обучающихся способам хватки ракетки, выполнения основных ударов по мячу, 

техники передвижений, а так же технико-тактической направленности игровых  
действий в настольном теннисе.  

«Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью» включает в себя средства общей физической, технической, 

интегральной (игровой) подготовки обучающихся настольному теннису.  
В тематическом планировании отражены темы основных разделов 

программы и даны характеристики видов деятельности обучающихся. Эти 

характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты 
педагогического процесса, которые должны быть получены в конце освоения 

содержания этого проекта. 

Основной формой организации занятий  является групповое занятие. 

Занятие по данному проекту состоит из вводно-подготовительной части, 
включающей упражнения общей и специальной подготовки, основной части, 

направленной на решение основных задач занятия, и заключительной части, 

включающей, как правило, подвижные игры с невысокой интенсивностью. 
Включение упражнений с мячом и ракеткой в различные части занятия будет 

способствовать не только развитию в игровой форме физических качеств и 

формированию сложнокоординационных ловкостных двигательных действий, 

но и повышению эмоциональной составляющей. 
Данные занятия строятся в соответствии с общими закономерностями 

построения урока по физическому воспитанию. Эффективность зависит от 

степени рациональной организации плотности занятий, оптимальной дозировки 
нагрузки, учёта индивидуальных особенностей обучающихся. В зависимости от 

этих факторов и ступени подготовки, занятия могут проводиться с помощью 

различных организационных форм: 
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- групповая форма обучения создаёт хорошие условия для 

микросоперничества во время занятий, а также воспитывает чувство 
взаимопомощи при выполнении упражнений; 

- индивидуальная форма обучения: обучающиеся получают задания и 

работают самостоятельно, что даёт возможность воспитывать у них чувство 

самоконтроля и творческого подхода к занятиям. Используя этот вариант 
ведения занятий, учитель может дозировать индивидуальную нагрузку для 

каждого обучающегося; 

- фронтальная форма обучения позволяет учителю одновременно 
контролировать выполнение задания всеми обучающимися, так как одно и то 

же упражнение выполняется всеми одновременно. 

3.  Личностные,  метапредметные  и предметные  результаты  

освоения проекта 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся. Эти качественные свойства проявляются, прежде 

всего, в положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной 
(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать занятия настольным теннисом для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. При занятиях настольным теннисом 
стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, развивается 

выносливость, скоростно-силовые и скоростные способности, укрепляются 

крупные мышц рук, плеч, ног. Настольный теннис развивает такие жизненно 

важные качества как реакция на движущийся объект, реакция антиципации 
(предугадывания), быстрота мышления и принятия решений в неожиданно 

меняющихся игровых условиях, концентрация внимания и распределение 

внимания, что существенно сказывается на умственной деятельности и 
процессе обучения. Происходит общее укрепление и оздоровление организма. 

Дети учатся понимать собственное тело, управлять им, что помогает избежать 

травмоопасных ситуаций на переменах и при всех  видах физической 

активности. Соревновательный элемент в настольном теннисе  способствует 
развитию личности ребенка, в частности качеств лидера, воспитывает 

целеустремленность и бойцовские качества. Настольный теннис позволяет 

выразить себя как индивидуально, так и как игрока команды. Способствует 
развитию уверенности в себе, умению ставить и решать двигательные задачи. 

Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным средством 

коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и 

взаимопонимания. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и 
предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

проекта, в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 
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рамках образовательного процесса - умение учиться, так и в реальной 

повседневной жизни обучающихся. 
В области физической культуры: 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений на базе овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное 

использование настольного тенниса в самостоятельно организуемой спортивно-
оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития, использование этих показателей в 
организации и проведении самостоятельных форм занятий по настольному 

теннису. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

творческой двигательной деятельности, которые приобретаются и 
закрепляются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в освоении двигательных умений и 

навыков, умениях их применять при решении практических задач, связанных 
с организацией и проведением самостоятельных занятий по настольному 

теннису. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний средствами настольного тенниса; 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения 
и взаимодействия в процессе занятий игровой и соревновательной 

деятельности в настольном теннисе; 

- владение умением  предупреждать конфликтные ситуации во время 
совместных занятий, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим, самообладанием при 

проигрыше и выигрыше. 

В области трудовой культуры: 
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 

- умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

- умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения 
красиво легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы  поведения и взаимодействия с партнерами  во 

время учебной и игровой  деятельности. 

В области физической культуры: 
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- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки,  и др.) различными способами, в различных 
изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений, технических  действий в настольном теннисе, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности; 
- умение максимально проявлять физические способности при 

выполнении тестовых заданий по настольному теннису.  

4. Основное содержание проекта 

Знания о физической культуре. 

История зарождения и развития настольного тенниса, его роль в 

современном обществе. Место настольного тенниса в Олимпийском движении. 

Главные турниры в международном календаре.  Выдающиеся зарубежные и 
отечественные теннисисты.  

Основные термины и понятия в настольном теннисе. Размеры стола 

(названия  и назначения линий стола) и Правила игры. Классификация ударов в 
настольном теннисе, способы держания (хватки) ракетки. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств 

средствами настольного тенниса. Значение занятий настольным теннисом в 

формировании здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. 
Физкультурно-оздоровительные занятия настольным теннисом, как средство 

всестороннего и гармоничного развития личности. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по настольному 
теннису. Подготовка места для занятий по настольному теннису, размеры 

игровой площадки и теннисного стола, инвентарь (выбор ракетки, мячей). 

Подбор упражнений, выполнение индивидуальных комплексов утренней 
зарядки, физкультминуток, физкультпауз. Упражнения для формирования 

правильной осанки, профилактики плоскостопия и их коррекции. Подводящие и 

подготовительные упражнения в настольном теннисе, необходимые для 

освоения двигательных действий. Проведение самостоятельных занятий по 
физической подготовке. Основы саморегуляции эмоционального состояния при 

занятиях спортом. Последовательное выполнение частей занятия, наблюдение за 

режимом нагрузки (по частоте сердечных сокращений) в течение занятия. 
Организация досуга посредством игры в настольный теннис. 

Оценка эффективности занятий по настольному теннису. 

Самонаблюдение и самоконтроль на занятиях по настольному теннису. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Оценка 
эффективности занятий по результатам участия во внутришкольных турнирах. 

Правила самостоятельного тестирования физических качеств в настольном 

теннисе.  
Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Комплексы упражнений для 
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развития физических качеств.  Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры. Комплексы дыхательной 
гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для коррекции 

фигуры и массы тела с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы ЛФК для лиц с отклонением в состоянии здоровья.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 
направленностью. Способы держания (хватки) ракетки. Стойки: нейтральная, 

правостороння, левосторонняя. Набивание мяча различными сторонами 

ракетки (ладонной и тыльной). Удары: справа и слева: толчком, срезкой и 
накатом. Выполнение простейших подач ладонной и тыльной стороной 

ракетки. Выполнение ударов по направлениям: линия, диагональ. Выполнение 

ударов по мячам с различной траекторией полета по высоте: высокий средний, 

низкий. 
Передвижения: вперед, назад, в сторону, зигзагом, веером; бег, прыжки, 

бег приставным и скрестным шагом.  

Упражнения для воспитания гибкости и подвижности в суставах. 
Упражнения для воспитания  скоростно-силовых способностей. Упражнения 

для воспитания  скоростных и координационных способностей. Упражнения 

для воспитания выносливости. Упражнения на расслабление.  

Командные форматы для соревнований  4 и более человек. Личные 
форматы соревнований для 2-3-х человек. Лично-командные форматы 

соревнований для 4-х и более человек. Способы ведения счета  и правила 

зачисления очков. Смены  подач и  сторон. 

«Охрана труда и техника безопасности при проведении занятий 

настольным теннисом» знакомит обучающихся с основными правилами 

техники безопасности при организации занятий физической культурой на 

основе настольного тенниса, формирует навыки страховки самостраховки.  
Этапы обучения и содержание программы 

Данная программа рассчитана на  3 года  обучения: в 7-9 классах – 34 

часа. Каждый год разбит на два цикла (продолжительностью в две четверти) с 

одной ведущей темой, которая заканчивается тестированием.  
Формы и режим занятий 

Групповые занятия проходят 1 раз в неделю по 40 мин  

(в соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.1251-03). 
Этапы обучения  и содержание курса 

Класс 
Основные 

цели 
Задачи 

Средства и 
методы 

обучения 

Сроки и 
формы 

контроля 

7-ой 

Освоение 

«школы 
мяча», 

создание 

элементарн

 

1.Обучение 

разнообразн
ым 

действиям с 

мячом и 

 

1) обучение детей 

ловле, бросанию и 
катанию 

теннисного мяча.  

2) обучение детей 

Методы: 

1. Игровой 

метод. 
2.Метод строго 

регламентирова

нного 

 

В конце 2-

ой четверти 
(или 

середины 

2-го 
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ых 

представле-

ний о 

технике 
настольног

о тенниса. 

 
  Обучение  

выполнени

ю базовых 

уда-ров с 
отскока 

справа и 

слева с 
места, в 

движении. 

Получение 

представле
ний об 

основных 

стойках и 
работе ног 

при ударах 

с отскока, а 

также 
системе 

счета по 

упрощенно

й системе. 
Проведение 

первых 

соревнован
ий  в конце 

года в 

командном 

формате.  

ракеткой 

(«школа 

мяча»). 

 
2.Обучение 

осознанному 

передвижен
ию  в 

пространств

е. 

 
 

 

 
 

 

3.Показ и 

освоение 
основных 

ударов с 

отскока. 
 

 

 

4.Активное 
взаимодейст

вие с 

другими 

детьми.  

контролю мяча и 

ракетки (умению 

носить мяч на 

ракетке, отбивать 
мяч от пола и 

подбивать на 

ракетке вверх). 
1) обучение 

контролю частей 

(рук, ног, плеч) и 

позиций тела 
(положение рук в 

исходном 

положении, при 
замахе, 

выполнении удара 

и его окончании, 

баланс ног  и плеч 
при выполнении 

удара). 

2)  видение 
пространства 

(движения мяча) 

одновременно с 

контролем 
передвижений. 

 

 

1) разучивание 
имитации ударов. 

2) разучивание 

ударов с отскока. 
 

 

  

1)обучение 
комбинированным 

действиям в парах 

и группах. 
2) обучение 

активным 

нападающим 

действиям, которые 
усложняют прием и 

упражнения 

(дозировано, 

только при 

разучивании 
нового 

движения).  

3.Соревновател
ьный метод 

(только в 

командном 

формате).     
Средства: 

1.Упражнения с 

мячом, 
выполняемые 

рукой: 

отбивание 

ладонью, 
подбивание на 

ладони, 

отбивание, 
катание, ловля 

мяча.  

 

2.Упражнения с 
ракеткой 

удержание 

предметов на 

ракетке, ОРУ с 
ракеткой. 

 

3.Упражнения с 
мячом и 

ракеткой: 

удержание 

мяча на 
ракетке, 

катание и 

отбивание 
мяча.        

 4. Игры и 

упражнения 

для удержания 
зрительной 

триместра) 

-  тест 

«школа 

мяча». 
В конце 4-

ой четверти 

(или в 
конце 3-го 

триместра) 

– тест 

«школа 
ударов с 

отскока» 



 27 

контроль мяча 

сопернику.  

концентрации 

на мяче, 

развития 

контроля мяча 
на ракетке. 

 5.Имитация 

ударов в 
зеркальном 

показе. 

6.Подводящие 

упражне-ния 
для ударов с 

отскока: 

(концентрация 
на мяче, 

фиксация точки 

удара, 

сопровождение  
мяча, 

балансировка и 

перенос веса 
тела с ноги на 

ногу). 

 7. Игры и 

упражнения 
для освоения 

навыков игры 

1.Упражнения 

в парах: (ловля, 
броски, 

выполнение 

одиночных 
ударов, 

выполнение 

серии  из 2,3,4  

ударов). 
2. Игры и 

упражнения на 

развитие 
элементарного 

чувства мяча и 

навыков ловли. 
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8-ой 

Поэтапное 

закреплени

е 
полученны

х на-выков 

игры с 
отскока. 

Освоение 

ударов с 

лета. 
Изучение 

уда-ров  

над 
головой – 

подачи и 

смэша. 

Формирова
ние умений 

управления 

мячом: игра 
по 

различным 

направлени

ям: линия, 
диагональ.    

Проведение 

соревнован

ий три раза 
за год  в 

командном,  

командно-
личном 

формате.  

 

1.Обучение 

обмену 

ударами на 
площадке. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2.Разучиван
ие ударов с 

лета, ударов 

над головой 

(подачи, 
смэша), 

обучение 

приему 

подачи. 
 

3.Обучение  

основам 
тактики 

одиночной 

игры.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1) 

совершенствование  

одиночных ударов 
с отскока справа и 

слева. 

 2) обучение 
выполнению серии 

ударов с отскока 

отдельно справа и 

слева. 
3)  обучение 

выполнению серии 

ударов с отскока, 
чередуя удары  

справа и слева. 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1) обучение  
ударам с лета, 

подаче, смэшу, 

приему подачи.  
 

 

 

  
1) изучение 

названий основных 

направлений  
движения мяча 

(линия, диагональ.  

2) обучение 

выполнению 
элементарного 

Методы: 

1. Игровой 

метод. 

2. Метод строго 
регламентирова

нного 

упражнения 
(дозировано, 

только при 

разучивании 

нового 
движения).  

3.Соревновател

ьный метод (в 
командном, 

командно-

личном 

формате).     
Средства: 

1.Упражнения 

в парах, 
группах  по 4-6 

чел.: катание 

мяча, 

выполнение 
одиночных 

ударов в 

мишень, 

выполнение 
серии  из 2-4 

ударов. 

2.Индивидуаль
ные 

упражнения: 

выполнение 

серии ударов  с 
отскока 

отдельно 

справа и слева 
о стенку (сетку) 

в спортзале. 

3.Игры в 

командах на 
счет 

 

В конце 2-

ой четверти 

(или 
середины 

2-го 

триместра) 
-  тест 

«школа 

ударов с 

лета» 
 

В конце 4-

ой четверти 
(или конце 

3-го 

триместра) 

– тест 
«школа 

ударов над 

головой»  
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4.Воспитани

е 
физических 

качеств 

розыгрыша очка 

(подача-прием 

подачи - удары 

справа, слева). 
3)обучение 

ведению счета. 

 
 

1) обучение 

контролю 

собственного тела 
(позы, баланс) в 

статичном 

положении  и в  
движении.  

2) воспитание 

скоростных и 

координационных 
способностей 

 

1.Подводящие 

упражнения 

для ударов с 

лета, подачи.  
2.Наброс с руки 

одиночных 

ударов для 
ударов с лета, 

друг другу в 

парах сериями 

по  6-8 ударов. 
1.Подводящие 

упражнения 

для ударов с 
различным 

направлением 

(линия, 

диагональ). 
2. Обмен  2-3 

ударами по 

заданным 
направлениям: 

(линия, кросс). 

3.Игровые 

упражнения в 
парах 

(разыграть 

подачу-прием, 

подачу-прием-
удар справа 

(слева) и т.д.).        

4.Игры и 
упражнения на 

закрепление 

знаний 

названий линий 
и понимания 

границ 

площадки. 
5.Элементы 

соревновательн

ых игр 

(розыгрыш на 
очки, удары в 
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свободный 

угол) в 

процессе 

обычного 
занятия. 

1.Перемещения 

со сменой 
направления. 

Прыжки с 

правой на 

левую ногу с 
остановкой 

(балансом на 

каждой ноге). 
Движение с 

остановкой по 

сигналу. 

2.Эстафеты с 
теннисными 

ракетками и 

мячами. Броски 
в цель. Прыжки 

вперед, вверх, в 

стороны в 

полную и в 
половину силы 

3.Подвижные и 

спортивные  

игры высокой 
интенсивности, 

развивающие 

ловкость 
(«Салки 

мячом», 

«Ловишки», 

«Пустая 
ракетка», 

«Хоккей 

теннисным 
мячом»).                             

4.Прыжки на 

скакалке 

серией  на двух  
и одной ногах. 
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5.Упражнения 

на  

координацию 

(игра 
«Зеркало», 

прыжки с 

одновременной 
и 

попеременной 

работой рук).  

6.Различные 
виды бега: 

вперед, назад, в 

стороны, с 
поворотом 

вокруг 

собственной 

оси в 
различном 

темпе (быстрее, 

медленнее). 
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9-ый 

 

1.Поэтапно

е 
закреплени

е 

полученны
х навыков 

игры с 

отскока и 

слета. 
Освоение 

ударов с 

различным 
направлени

ем полета 

мяча и 

длиной 
удара. 

Изучение 

спо-собов 
вра-щения 

мяча. 

Знакомство 

с основами 
тактически

х 

комбинаци

й. 
Проведение  

соревнован

ий (три 
раза в год) 

в 

командном, 

командно-
личном 

формате 

 

 

 

 

 

1.Обучение 

удержанию 
мяча в игре, 

ведению 

счета и 
теннисному 

этикету.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
2.Воспитани

е 

физических 

качеств. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1) обучение  

различным 
направлениям 

ударов   при 

розыгрыше очка,  
начиная с подачи;     

 

 2) обучение 

продолжительной 
динамичной игре с 

акцентом на 

правильных 
базовых 

движениях; 

3) 

совершенствование 
точности ударов с 

отскока и разных 

траекторий полета 
мяча; 

4) Закрепление 

умения начислять 

очки при игре в 
паре, в команде. 

 

 

1)воспитание 
координационных 

способностей 

(контроль 
собственного тела, 

баланс, ориентация 

во времени и 

пространстве) 
 

 

 
 

 

 

 
 

Методы: 

1. Метод строго 

регламентирова

нного 
упражнения 

(дозировано, 

только при 
разучивании 

нового 

движения).  

2. Игровой 
метод. 

3.Соревновател

ьный метод (в 
командном, 

командно-

личном 

формате).     
Средства: 

1.Упражнения 

в парах, 
командах по 3-

4 чел.: (удары 

на удержание 

мяча, 
выполнение 

серии  из 2-4, 4-

8 ударов в 

каждом 
розыгрыше). 

2.Розыгрыш 

подача- прием, 
удар с лета. 

3.Игра по 

линии и 

диагонали в 
парах, 

командах: на 

удержание 
мяча, в 

различном 

темпе. Тоже с 

начислением 
очков. 

 

В конце 2-

ой четверти 

(или 
середины 

2-го 

триместра) 
- тест 

«школа 

направлени

я ударов» 
 

В конце 4 

четверти 
(или конце 

3-го 

триместра) 

- тест 
«школа 

управления 

мячом» 
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2.Закреплен

ие основ 

базовой 
техники  

настольног

о тенниса, 
повышение  

стабильнос

ти и 

точности 
ударов, 

ознакомлен

ие с 
основами 

закрытых, 

полуоткрыт

ых и 
открытых и 

тактически

х 
комбинаци

й, 

способами  

активного 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
1.Совершенс

твование 

точности, 
стабильност

и и 

эффективнос

ти ударов. 
 

 

 

 
 

 

 

 

2.Воспитани

е 
физических 

качеств 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1)совершенствован
ие ударов с отскока 

при игре с 

заданным 

направлением, 
траекторией или  

скоростью полета 

мяча. 

2)обучение выходу 
к сетке с короткого 

мяча с 

завершающим 
ударом с лета. 

3) 

совершенствование 

подачи, приема 
подачи и ударов с 

лета   

 
 

1)совершенствован

ие 

координационных 
способностей 

4.Упражнения 

на 

переключение 

внимания. 5. 
Подвижные 

игры большой 

и средней  
подвижности 

(«Мишки на 

льдине», 

«Цепочные 
салочки», 

«Хвост 

догоняет 
голову»). 

6. Прыжки на 

скакалке 

вперед, назад, 
со 

скрещиванием 

рук, на одной 
ноге. 

 7. 

Перемещения 

вперед, назад в 
стороны, 

регулируя 

размер и 

величину 
шагов. 

Методы: 

1. Метод строго 
регламентирова

нного 

упражнения 

(дозировано, 
только при 

разучивании 

нового 
движения).  

2. Игровой 

метод. 

3.Соревновател
ьный 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
В конце 2 -

ой четверти 

(или 

середины 
2-го 

триместра) 

- тест 

«школа 
закрытых 

тактически

х 
комбинаци

й» 

В конце 4-
ой четверти 

(или конце 

3-го 

триместра) 
- тест 

«школа 

открытых 
тактически
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завершения  

розыгрыша. 

Проведение  

соревнован
ий (четыре 

раза в год) 

в 
командно-

личном и 

личном 

формате 

(управление и 

контроль 

собственного тела 

при различных 
движениях) 

Средства: 

1. Упражнения 

в парах, 

группах по 4-6 
человек на 

удержание 

мяча в игре. 
2.Игра с двумя 

касаниями мяча 

на ракетке. 

3.Упражнения  
для управления 

направления  

мяча: 
«Восьмерка», 

«Треугольник». 

4. Закрытый 

розыгрыш: 
подача, прием, 

выход к сетке, 

завершающий  
удар. 

5. Открытый 

розыгрыш 

подача, прием 
по диагонали 

(линии) – 

свободное 

завершение 
комбинации. 

6.Подвижные 

игры с мячом и 
ракеткой 

высокой 

подвижности 

(«Гонки с 
мячами», 

«Курочки», 

«Пустая 
ракетка»). 

7. Прыжки на 

двух и одной 

ногах,  
перекаты с 

х 

комбинаци

й» 
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ноги на ногу, 

связки: бег, шаг 

для удара, 

приставной 
шаг. 

8 Упражнения 

для релаксации. 

 
5. Планируемые результаты изучения проекта 

 К концу 1-го  года  обучающиеся овладевают следующими умениями и 

навыками:  
- свободно обращаться с  ракеткой и мячом, уверенно ловить мяч руками 

с отскока и с лета, катать мячи руками и ракеткой по различным направлениям 

(линия, диагональ), останавливать ракеткой катящийся мяч,  уверенно 

выполнять «чеканку» (отбивания мяча от пола),  подбивать мяч на ладонной и 
тыльной сторонах ракетки, контролируя при движении высоту и вертикальное 

направление отскока мяча; 

 - выполнять имитацию ударов срезкой справа и слева с правильным 

балансом, показывать расположение точки контакта, делать окончание удара с 
поднятым локтем на уровне плеч;   

- выполнять серии розыгрышей ударами срезкой  друг с другом в паре 

только справа или только слева с акцентом на: а) технику исполнения, б) 
удержание мяча в игре;  

- перемещаться в стороны от центра стола на 2-3 шага и играть с 

чередованием ударов срезкой справа – слева; 

- уверенно выполнять удары срезкой в средней точке полета мяча в 
правильной стойке; 

- иметь представление о  правилах игры и способе начисления очка при 

игре на счет; 
- активно сотрудничать с другими детьми на занятии, проявлять 

положительные эмоции при двигательной активности. 

К концу 2-го года обучающиеся  овладевают следующими умениями и 

навыками: 
- демонстрировать все умения, приобретенные за 1-ый  год обучения; 

- выполнять удары  накатом справа и слева одиночными ударами, серией 

ударов только справа или только слева, чередованием справа – слева;  
- вводить мяч в игру подачей с укороченным замахом и  правильным 

ритмическим рисунком удара, выполнять быстрый накат;  

- при розыгрыше очка выполнять прием подачи, уметь отвечать ударами 

с высокой, средней и низкой траекторией полета мяча; 
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- свободно перемещаться  при игре по площадке на 1-3 шага в сторону и 

1-2 вперед-назад; понимать процесс соревновательной деятельности, уметь 
бороться за очки, активно взаимодействовать с другими детьми в позициях 

«соперничество» и «сотрудничество»; 

- уметь самостоятельно проводить короткие соревновательные игры на 

счет.  
При правильно организованном педагогическом процессе у детей 

закрепляется положительный настрой на занятия  физической культурой 

вообще и настольным теннисом в частности. 
К концу 3-го года обучающиеся овладевают следующими умениями и 

навыками: 

- пользоваться умениями, полученными за первые два года обучения, 

значительно расширив вариативность  ударов за счет использования различных 
траекторий (высокая, низкая, средняя), направлений (линия, диагональ) и 

длины (длинный, короткий) удара, а также способов вращения мяча (крученый, 

резаный); 
- свободно перемещаться по всей игровой площадке у стола вправо-влево 

на 2-4 шага, вперед-назад  и по диагонали на 2-3 шага, выходить к короткому 

мячу, демонстрировать активную игру, используя весь арсенал полученных 

умений.  
- уметь  вести счет во врем я соревнований;  

- при самостоятельном судействе придерживаться теннисного этикета, 

доброжелательно относиться к другим детям в группе. 

 - демонстрировать стабильность выполнения технических действий: 
подачи, приема подачи, ударов справа и слева срезкой, накатом и топ-спином; 

- иметь представление о точке удара, выполнять удар в средней и низкой 

точках отскока мяча,  
- выполнять  закрытые комбинации по заданной схеме выполнения 

ударов  и открытые комбинации с заданным способом выигрыша очка;  

- при розыгрыше очка использовать атакующий удар, при игре накатами 

уметь выигрывать очко завершающим ударом;  
- активно двигаться по всей площадке, демонстрируя стабильную точку  

удара, правильное перемещение к мячу, остановку и возврат в исходное 

положение;  
- при игре с соперником уметь переводить мяч, чтобы сыграть в 

свободную сторону, понимать геометрию стола, видеть правильный момент 

защиты и атаки, для выигрыша очка связывать удары между собой; 

- знать порядок ведения счета в партии, встрече, командном матче; 
 - иметь положительный настрой на соревнования. 
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Курс «Полезные навыки» 

Общекультурное направление 

На современном этапе развития человеческого общества такие 

универсальные ценности, как жизнь и здоровье человека, приобретают особое 

значение. Проблема сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения – 
социальная. 

К итогам, которые подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы в рамках ФГОС, относится 
способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

на основе: 

- системы знаний о природе, обществе, человеке; 

- умений учебно-познавательной и практической деятельности, 
обобщенных способов деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
Модуль направлен на реализацию умения, относящегося к  культуре 

безопасности жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной 

деятельности.  

Актуальность в том, что одной из первоочередных задач школы, семьи 
является активная борьба с детским травматизмом и его предупреждением. 

Цель занятий: приобретение знаний и навыков поведения на улице и 

проезжей части и воспитание культуры пешехода. 

Включает в себя: практическую деятельность на игровой площадке, 
моделирование жизненных ситуаций, театрализованные игры, беседы с 

сотрудниками ГИБДД,  

умение безопасно переходить улицу и дорогу ; 
 правильно объяснить младшим школьникам, как безопасно переходить 

улицу и дорогу и как надо себя вести в общественном транспорте;  

 оказывать неотложную медицинскую помощь; 

 систематизировать знания по ПДД. 
Основные принципы реализации курса: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода 

предполагает учёт личностных, возрастных особенностей учащихся начальных 
классов и уровня их психического и физического развития.  

2. Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что 

они живут в обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила 

поведения.  
3. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Для 

подкрепления самовоспитания нужен положительный пример взрослых.  

. Формы обучения : 
- тематические занятия; 

- игровые уроки; 

- практические занятия в «городке безопасности»; 
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- конкурсы, соревнования, КВНы, викторины  

- подготовка и проведение игр и праздников; 
- разработка проектов; 

- организация экскурсий на улицу. 

Педагогическая  целесообразность 

   Как научить ребенка сознательно относиться к выполнению Правил 
дорожного движения? Можно читать лекции, проводить беседы, ставить 

спектакли, проводить викторины и различные соревнования, применять иные 

формы обучения, но необходимо все это соединить в единую целостную 
систему обучения непрерывного обучения детей. 

  Важно решать вопросы комплексно, воссоединив практические и 

теоретические занятия в непрерывный процесс обучения и воспитания, начиная 

с раннего возраста. 
  Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников 

дорожного движения, начиная с младшего школьного возраста диктуется 

условиями бурного роста современного автомобильного транспорта и 
увеличением интенсивности движения на автодорогах. Среда обитания ребенка 

перенасыщена риском и опасностями дорожно-транспортных происшествий. 

Практически с порога дома он становится участником дорожного движения, 

так как и дворы стали объектами дорожного движения. 
  Комплексный  подход к решению проблемы может дать положительный 

результат- сокращением числа дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей. 

  Система непрерывного обучения навыкам безопасного поведения 

детей на улицах складывается из следующих компонентов: 

 проведение различных видов внеурочной деятельности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях по проблематике безопасности дорожного 
движения и по изучению правил дорожного движения; 

 кружковая работа.    

 Главным в работе с детьми по проблемам безопасного поведения на 

улицах города является формирование уважительного отношения к 

законам дороги, осознания объективной целесообразности действующих 

правил и требований дорожного движения. 

   Особое внимание в воспитательном процессе следует уделить 
моделированию реальных условий дорожного движения с практической 

деятельностью и игровые формы для улучшения и закрепления полученных 

знаний и навыков. 

        Содержание модуля направлено на развитие познавательной активности 
школьников. Дети должны усвоить, что транспортные средства могут 

представлять опасность для людей и участники дорожного движения должны 

соблюдать установленные правила 
Приёмы методы: 

Внушение. Дети младшего школьного возраста легко внушаемы, 

воспринимают все на веру. Внушением можно приостановить опасные 
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действия ребенка на улице и дороге и, наоборот, стимулировать правильные 

действия. Эффект внушения усиливается при использовании ярких образных 
формы,  наглядных примеров.  

Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. На 

младших школьников наиболее эффективно воздействует предметно-словесное 

убеждение. Ребёнок мыслит образно, поэтому для его убеждения достаточно 
показать образное отражение реальности, например, в сюжетных картинках 

опасного поведения на дороге. Убеждение всегда должно быть логичным, 

последовательным и неопровержимым. Его целесообразно применять 
одновременно с внушением, приучением, примером. 

В учебно-воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе, 

объяснении, беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки, 

суждения по конкретным фактам ДТП, поступкам детей. Осуждаются 
нарушения Правил дорожного движения водителями и пешеходами, 

формируются нравственные понятия. 

Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро 
запоминается. Психологическая основа примера – подражание.  

Пример действует на ребенка намного сильнее, чем слово. Поэтому важно 

окружить младших школьников положительными примерами. Иногда 

достаточно один раз показать, как правильно и безопасно поступать, чтобы 
убедить детей соблюдать правила в любой дорожной ситуации. 

Упражнение. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых 

действий, доведении их до автоматизма. В результате формируются 

необходимые для дорожной безопасности качества личности, навыки и 
привычки. В упражнениях развивается целостность восприятия, 

наблюдательность, дисциплинированность, осторожность.  

Поощрение. Это положительная оценка безопасного поведения детей на 
улицах и дорогах. Поощрение основано на положительных эмоциях, поэтому 

повышает ответственность и укрепляет дисциплинированность.  

Дидактические материалы для организации занятий: 

- методическая и учебная литература по правилам безопасности на транспорте 
и проезжей части; 

- электронные презентации и видеофильмы о безопасном движении; 

- электронные игры-тренажёры по ПДД; 
- разработки сценариев детских праздников, игр, агитбригад по ПДД; 

- разработки конкурсных программ, викторин, смотров знаний по ПДД. 

Формы контроля  в рамках курса: 

- организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 
- проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

Целью внеурочной деятельности по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма является обеспечение личностно - деятельностного характера 
усвоения знаний и умений, познавательной активности, направленной на поиск, 

обработку и усвоение информации, вовлечение учащихся в творческую 

деятельность.  
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Проведение занятий предусматривает теоретическую подачу материала и 

практическую деятельность в виде занятий в «городке безопасности», 
экскурсий, игр, подготовки театрализованных представлений по ПДД, 

подготовка к проведению которых реализуется по принципу сотрудничества 

детей, родителей и педагога. Управление процессом обучения осуществляется 

через создание условий, реализацию творческого потенциала детей, 
самостоятельную практическую деятельность, приобретение навыков и 

умений.  

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ     ПРОГРАММЫ: 
Выставки 

Праздники. 

Театрализованные представления. 

Соревнования. 
Конкурсы. 

Планируемые результаты освоения курса «Полезные навыки» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
Сформулированные цели реализуются через достижение 

образовательных результатов. Эти результаты структурированы по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 
метапредметные и личностные результаты. Особенность заключается в том, что 

многие предметные знания и способы деятельности имеют значимость для 

других предметных областей и формируются при их изучении. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У обучающегося будут    Обучающийся получит 

  сформированы   возможность для формирования 

    Внутренняя позиция школьника    

  формирование ответственного внутренней позиции школьника  на 

отношения  к  учению,  готовности  и уровне  положительного  отношения 
способности обучающихся к к  школе, понимания  необходимости 

саморазвитию и самообразованию на учения, выраженного в преобладании 

основе   мотивации   к   обучению   и учебно-познавательных  мотивов  и 
познанию;      предпочтений социального  способа 

  формирование целостного оценки знаний   

мировоззрения, соответствующего      

современному уровню развития науки      
и общественной практики;        

  развитие осознанного и      

ответственного  отношения к      
собственным поступкам;        

  формирование         

коммуникативной  компетентности  в      
процессе   образовательной,   учебно-      

исследовательской, творческой и      
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других видов деятельности.        

   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Познавательные универсальные действия     

Ученик научится    Ученик получит возможность 

         научиться 

  Умение выбрать основание для сравнения объектов  

сравнивает по заданным  критериям  осуществлять сравнение, 

два  три  объекта,  выделяя  два-три  самостоятельно выбирая основания 

существенных признака   и критерии    

 Умение выбрать основание для классификации объектов 

проводит классификацию по  осуществлять  классификацию 

заданным критериям   самостоятельно выбирая критерии 

    Умение доказать свою точку зрения  

строить рассуждения в форме связи  строить   логические рассуждения, 

простых   суждений   об   объекте,  включающие установление причинно- 

свойствах, связях    следственных связей  

  Умение определять последовательность событий  

устанавливать последовательность  устанавливать последовательность 

событий      событий, выявлять недостающие 

элементы 
 

Умение определять последовательность действий 

 определять  последовательность определять  последовательность 
 выполнения действий,   составлять выполнения действий, составлять 

 простейшую  инструкцию  из  двух- инструкцию  (алгоритм) к 

 трех шагов    выполненному действию   

 Умение понимать информацию, представленную в неявном виде  

 понимать  информацию, понимать   информацию, 

 представленную в   неявном виде представленную в   неявном виде 

 (выделяет  общий  признак  группы (выделяет   общий   признак   группы 

 элементов, характеризует явление по элементов, характеризует явление по 

 его описанию).   его   описанию)   и   самостоятельно 
     представлять информацию в неявном 

     виде.      

 Регулятивные универсальные действия      

 Ученик научится   Ученик получит возможность 

       научиться   

 Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи    

 Принимать и сохранять учебные цели в    сотрудничестве с учителем 

 и задачи    ставить новые учебные задачи  

   Умение контролировать свои действия    

 осуществлять контроль при наличии Осуществлять  контроль на  уровне 
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 эталона    произвольного внимания   

   Умения планировать свои действия     

 планировать и выполнять свои планировать и выполнять свои 

 действия в соответствии с действия в соответствии с 

 поставленной задачей и условиями ее поставленной задачей и условиями ее 

 реализации    реализации в новом учебном 

     материале      

   Умения оценивать свои действия     

 оценивать правильность выполнения самостоятельно   адекватно 
 действия на уровне ретроспективной оценивать правильность выполнения 

 оценки    действия  и вносить необходимые 

     коррективы в исполнение как по ходу 

     его   реализации,   так   и   в   конце 

     действия      

 
- Коммуникативные универсальные действия 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 
Умение объяснить свой выбор 

 

строить понятные для партнера строить понятные для партнера высказывания 
при объяснении своего высказывания при объяснении своего 

выбора  выбора и отвечать на поставленные 

  вопросы    

 Умение задавать вопросы    

формулировать вопросы  формулировать  вопросы, 

  необходимые для организации 
  собственной деятельности и 

  сотрудничества с партнером  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами освоения курса  являются следующие 
знания и умения: 

Учащиеся должны знать: 

1. Правила  безопасности на улицах и дорогах.  

2. Правила сбережения и хранения велосипедов.  
3. Правила поведения во время ДТП.  

4. Основы   действий при ДТП и вызов специальной техники; 

5. Знаки дорожного движения.  
Учащиеся должны уметь: 

1. Управлять велосипедом,  

2. Вызвать специальную технику на место ДТП.  

3. Вести пропагандистскую работу.  
 



 43 

Содержание курса 

«Полезные навыки»  

                  5 класс 

1.Вводное занятие.  

2. Безопасность на дорогах. Акция «Внимание, дети», 

история  появления  автомобиля,  первые  правила  дорожного  движения. 
Конкурс «Безопасное колесо». 

3.  Светофор.    Светофоры  для  пешеходов  и  водителей. 

Сигналы светофора    и    регулировщика.    Регулирование    движения: 
Перекресток. Виды перекрестков, правила перехода перекрестка. Отработка 

навыков перехода перекрестков. Выступление в 1 классах «Светофор и я – 

верные друзья». 

4. Дорожные знаки. Знакомство с дорожными знаками для пешеходов и 
водителей. Группы дорожных знаков. 

 5. Пассажиры. Понятие термина «Пассажир». Права и обязанности 

пассажиров. Посадка и высадка из транспортного средства. 
Правила посадки и высадки из транспортных средств. Правила перехода улицы 

при высадке из транспортного средства. 

6. Управление велосипедом. Устройство и уход за велосипедом. 

Правила управления велосипедом. Конкурс макетов 
«дорожные знаки». Езда на велосипеде. Конкурс юных велосипедистов.  

Содержание курса 

«Полезные навыки» 

                   6 класс 
1. Вводное занятие  

2. Теория движения автомобиля  

3. История и развитие Правил дорожного движения   
4. Конкурс «Безопасное колесо»  

5. ПДД для пешехода  

6. ПДД для пассажира  

7. ПДД для велосипедистов  
8. Конкурс листовок «Пешеход! Осторожно! Гололед!»  

9. Организация дорожного движения  

10. Дорожные знаки и их группы  
11. Основы медицинских знаний. Основные правила оказания 

медицинской помощи. Виды травм. Первичные средства оказания помощи. 

Первая доврачебная помощь. Использование медицинских знаний при ДТП. 

Кровотечения. Виды кровотечений. Наложение кровоостанавливающих 
повязок. Виды переломов, транспортировка и  

наложение повязок  на  травмированный  участок.  Вывихи,  растяжения, 

ушибы. Оказание первой помощи при травмах. Травмы живота. Оказание 
первой помощи при транспортировке. Травма грудной клетки. Признаки травм 

грудной клетки. Травмы верхней конечности. Определение вида травмы. 

Наложение повязок. Транспортировка пострадавшего. 
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12. Разбор ДТП  

13. Работа по билетам ПДД  
14. Конкурс юных велосипедистов  

Планируемые результаты освоения программы курса 

Обучающийся научится: 

• правилам дорожного движения, нормативным документам об 
ответственности за нарушение ПДД;  

• определять серии дорожных знаков и их представителей;  

• оказанию первой медицинской помощи;  
• новым формам агитации и пропаганды ПДД;  

• владеть техническим устройством велосипеда;  

Обучающийся  получит возможность: 

• управлять велосипедом, самостоятельно планировать 
агитационно-пропагандистскую работу;  

• работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную 

информацию;  
• читать информацию по дорожным знакам;  

• работать по билетам ПДД;  

• оценить дорожную ситуацию, принять правильное решение;  

Курс «Семьеведение» 

Духовно-нравственное направление 

Современный этап развития педагогической науки характеризуется 

высоким уровнем концентрации внимания к личности ученика, его духовному 

росту и полноценному развитию личности в сложном изменчивом мире. 
Современные педагогические изыскания немыслимы без постоянной 

интеграции выводов и результатов исследований специалистов разных 

областей знания для формирования внутреннего мира ребенка и правильного 
видения окружающей действительности. При этом одним из важнейших путей 

взросления ученика является познание своей роли в семейных отношениях. Это 

позволяет эффективно решать задачи, стоящие перед педагогическим 

сообществом и задачами нашего государства по воспитанию будущих граждан 
страны. Для понимания и объяснения современного состояния института семьи 

в России и  прогнозирования тенденций его развития в контексте мирового 

сообщества  немаловажное значение имеет изучения курса «Семьеведения». 
Данный курс представляет собой одну из специальных дисциплин, которая 

призвана дать обучающимся более детальное представление о семье как 

социальном институте и малой социальной группе. Это необходимо в связи с 

тем обстоятельством, что семья является первейшим институтом на пути 
социализации личности. Государство как основной гарант функционирования 

семьи как социального института осуществляет её социальную защиту и 

социальную поддержку, а разного рода социальные службы оказывают 
социальную помощь тем семьям, которые в этом нуждаются. Материалы 

данного пособия помимо их прямого назначения в учебном процесс могут быть 

использованы преподавателями средней общеобразовательной школы.  



 45 

Цель   курса:  подготовка   к   семейной   жизни, 

формирование представлений о семье как частичке общества, как первом социа
льном институте, в котором проходит основная часть жизни человека 

Задачи:    

-  способствовать формированию  убеждения о важности семьи, в святости  

понятия «семья», необходимости беречь ее; 
 -способствовать воспитанию чувства привязанности к членам семьи,  

гордости за их достижения; 

 -способствовать осознанию учащимися важности значения семьи в жизни  
человека и общества, принятию ценностей семейной жизни, уважительному  

отношению к членам семьи; 

 -развивать навыки терпимости к недостаткам членов семьи; 

 -раскрыть основные признаки и принципы существования и сохранения  
счастливой семьи;  

 -определить роль членов семьи;  

 -способствовать формированию самостоятельности в решении семейных  
проблем; 

-добиться понимания учениками значения как самого труда в семье для  

удовлетворения основных потребностей и обеспечения ее  

жизнедеятельности, так и важности сотрудничества, взаимопомощи членов  
семьи в его организации; 

-познакомить учащихся с такими признаками семьи, как совместный труд и  

ведение домашнего хозяйства; 

 - формирование у школьников представления о понятии семейное хозяйство; 
 -способствовать формированию культурного поведения в семье; 

 -познакомить с правилами, которых должен придерживаться рачительный  

хозяин и помочь овладеть ими; 
 -побудить учащихся  к изучению истории своей семьи, ее традиций,  

бережному их сохранению, составления родословной своей семьи; 

 - способствовать воспитанию  уважительного  отношения к пожилым членам  

семьи; 
 -снижение асоциального поведения среди подростков 

 -формирование у учащихся основных представлений о семейной жизни; 

 -содействие усвоению учащимися собственной системы семейных ценностей; 
 -способствовать формированию бережного отношения к семейным  

документам и семейным реликвиям 

 -пробуждение у учащихся желания создать крепкую, счастливую семью; 

 -дать основы знаний по практической генеалогии и смежных с ней дисциплин; 
 прививать основные умения исследовательской работы; 

 -научить   приемам   оформления   генеалогической   информации,   приемам   

исследования   разных   генеалогических 
источников; 

 -научить правилам оформления исследовательской работы 

 -способствовать развитию родового самосознания детей, ценностного  
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отношения к семейнородовой истории; 

-развитие сотруднических отношений между педагогами и родителями,  
формирование гуманных отношений между детьми и родителями; 

-формирование убеждения о важности семьи в жизни человека, 

-укрепить привязанность к членам своей семьи; 

-научить гордиться их достижениями, оказывать помощь старшим, заботиться  
о младших и стариках. 

Общая характеристика курса 

Содержание курса предполагает изучение вопросов философии, этики, морали, 
психологии, социологии, экономики, правоведения, семьеведения,  

сексологии, физиологии, анатомии и гигиены человека в аспекте пропаганды, о

бучения и воспитания здорового образа жизни.  

Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, бесед, дискуссий.  
Большое место уделяется практическим занятиям, на которых 

проводятся тренинги, анкетирование и тестирование, игровое моделирование.  

Ценностные ориентиры содержания курса 

Ценность   труда   и   творчества  как   естественного   условия   человеческой   

жизни,   состояния   нормального   человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков 
образа жизни, но свободы, естественно ограниченной 

нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей  

социальной сути является человек. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты: 

овладение  навыкам составления  герба семьи;  

овладение  навыкам составления  генеалогического  древа семьи; 
овладение  приёмам  общения  с членами семьи; 

формирование навыка  поиска  информации и надлежащим образом её оформля

ть; 

формирование навыка работы в группах; 
овладение  приёмам саморегуляции и конструктивного решения возникающих 

в семейной жизни проблем; 

понимание  важности значения семьи в жизни человека и общества;   
понимание ценности семейной жизни, уважительно относиться к членам семьи. 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе;  
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 понимание культурного многообразия мира, уважение к с емейной 

культуре своего и других народов, толерантность;  

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 

поступки, взаимоотношения со сверстниками, членами семьи.  

 воспитание чувства гордости за свою семью, Родину, российский народ, 

историю и культуру России;  

 формирование ценностей многонационального российского общества;  

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 
Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.  

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

формулировать и обосновывать выводы, составлять презентации и т.д.), 
использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 
использование речевых средств для решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 

собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 

жанров);  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 
способность работать с информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме; 

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

Умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда. 
Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя 

проговаривать последовательность действий на уроке. 

учиться высказывать своё  предположение. 
учиться работать по предложенному учителем плану. 

самостоятельно формулировать тему и цели урока. 
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оставлять план решения учебной проблемы совместно с учителем. 

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

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя 
преобразовывать информацию из  одной  формы в  другую: составлять план, та

блицу, схему, подробно пересказывать небольшие тексты 

осуществлять анализ и синтез 
устанавливать причинноследственные связи 

строить рассуждения 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
слушать и понимать речь  других; пользоваться приёмами слушания 

учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

адекватно использовать речевые средства для  решения различных   
коммуникативных задач; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  гото

вым корректировать свою точку зрения 
договариваться и  приходить к общему решению в совместной деятельности. 

задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

знание истории своей семьи и своего рода в целом;  
 знание основных понятий курса; 

 знание системы родства и свойства, термины русского родства; 

 знание происхождения имен и фамилий; 
 знание функций и виды семей;  

 знание признаков счастливой семьи, принципы существования и сохранения  

счастливой семьи; 

знание навыков культурного поведения в семье; 
значение труда, важность сотрудничества, взаимопомощи членов семьи в  

организации труда, правила ведения домашнего хозяйства; 

знание традиций своей семьи, семейные реликвии, семейные праздники 
способность применять понятийный аппарат семейного знания и приемы 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности семьи;  

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических 
и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деяний личностей и народов; 

готовность применять полученные знания для выявления и сохранения 

информации о своей семьи; 
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использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 
средствами;  

расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 класс 

Портрет семьи. Состав  семьи. Возраст. Образование. 
Родословная семьи. Герб моей семьи . Происхождение семьи. Основы ее 

жизни. Рекомендациями по составлению родословной. Виды гербов. Герб моей 

семьи. Составление герба, родословной.   

Семейные ценности. Семейные традиции. Вера, верность, любовь, брак, 
уважение, святость материнства, продолжение рода ...  

Бабушки и дедушки .Бабушки, дедушки. Биография и интересные события из 

жизни бабушек и дедушек. 
Семья как пространство жизнедеятельности . Группы потребностей 

человека. 

Наши роли в семье. Семейная роль. Внутрисемейные отношения. Поведение в 

семье. Качества семьянина. 
Ответственность. . Ответственность. Положительное и отрицательное влияние 

наших поступков на близких, нас самих, на окружающих. Последствия 

ответственного поведения Основные понятия: ответственность, эгоизм, 

ответственность перед кем- то, ответственность за кого-то. 
Ситуация успеха. Чувство успеха. Создание  ситуации успеха. Успешный 

человек. 

Социально-психологический климат в семье.  Микроклимат семьи, его 
влияние на детей. Социально-психологический климат в семье и пути его 

достижения  

Чувства и эмоции, которые мы переживаем. Эмоции и их виды, чувства и их 

виды . 
Связанная с семьей тревожность. Признаки тревожности в семье.  

Преодоление тревожности в семье. Здоровые способы преодоления 

тревожности в семье. 

 

8 класс 

Функции семьи. Репродуктивная  функция. Экономическая и хозяйственно- 

бытовая функция. Воспитательная функция. Реакционная и 

психотерапевтическая функция. Социализация.  
Семья и брак. Исторические корни брака. Понятие брака. Функции брака. 

Виды браков. Особенности брачного выбора. Брачный возраст. Мотивы 

вступления в брак. Любовь как основной мотив брака. Мотивы расторжения 

брака. Повторный брак и его проблемы. Отличия брака от семьи. 
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Семейные роли. Семейная роль. Внутрисемейные отношения. Поведение в 

семье. Качества семьянина. 
Структурные характеристики семьи. Стереотипы взаимодействия. 

Супружеская  субсистема. Родительская субсистема. Субсистема детей. 

Отношения с родителями. Конфликты. Конфликтные  ситуации 

Конструктивно  решение проблем. 
Детство, супружество, родительство, родство, поколение. Эмоционально 

отчуждённые отношения в семье. Напряженно – диссоциированные отношения. 

Симбиотические отношения. Псевдосолидарные отношения. 
Гиперпротективные отношения. 

Семья и экономика. Ресурсы семьи: материальные, трудовые, энергетические, 

информационные, финансовые. Семейный бюджет. Основные источники 

дохода семьи: фиксированные и переменные. Расходы семьи. 
Семья и право. Семейные правоотношения. «Права и обязанности родителей и 

детей в рамках Семейного Кодекса Российской Федерации» 

Семья и культура. Семейные ценности. 
Происхождение семьи. Семья и национальная культура. Матрилокальный 

брак. Моногамная семья. 

Особенности современной российской семьи. Параметры семьи. Социальные 

проблемы. 
Изменение отношений в семье. Доверие. Независимость. 

Конфликтные семейные ситуации и меры профилактики. Конфликтные 

ситуации. Сотрудничество. Компромисс. Приспособление. Избегание. Правила 

успешного общения в конфликтной ситуации через посредника 

 

9 класс 

Семья в современном обществе. Семья - ячейка общества, первый 

социальный институт. 

Психология предбрачного ухаживания. Жизненный цикл семьи. Выбор 
партнера. 

Саморегуляция взаимоотношений в молодой семье. Полоролевое поведение. 

Полоролевая  идентификация. 
Любовь и сексуальность. Роль интимных отношение. Проблема подростковой 

беременности. ВИЧ. 

Трудные семейные ситуации и меры профилактики. Социально- 

нравственная готовность. Мотивационная готовность. Психологическая 
готовность. Педагогическая готовность. 

Гендерные характеристики личности. Гендерная идентичность. Гендерная 

социализация. Женственность. Мужественность. 
Перемены в жизни человека. Психологические  и эмоциональные изменения. 

Семья как школа любви. Нравственные законы. Сохранение  семьи. 

Права и обязанности родителей и детей. Защита родительских прав. 

Лишение и ограничение родительских прав. 
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Стили семейного воспитания. Типы семейного воспитания. Гипопротекция. 

Эмоциональное отвержение. Жестокие взаимоотношения.. виды родительских 
директив. 

Отцовская и материнская любовь. Роль каждого родителя. 

Гендерные подход к воспитанию детей. Гендерная роль. Гендерные 

стереотипы. Гендерное воспитание. 
Проблемная семья: специфика воспитания. Семья в разводе. Неполная семья 

повторный брак. 

Ожидаемые результаты освоения программы курса 
Обучающийся должен знать: 

 основные понятия курса; 

 правовые основы функционирования институтов брака и семьи 

 экономические особенности и ведения современного 
домохозяйства; 

 гендерные аспекты социальных ролей и статусов; 

 особенности положения первого ребенка и последующих детей в 
семье; 

 причины и последствия падения рождаемости для государства; 

 проблемы родителей в современном российском обществе; 

 альтернативные формы взаимоотношений мужчины и женщины 
помимо брака; 

 этнические и конфессиональные особенности брачно-семейных 

отношений. 

Обучающийся получит возможность: 

 – использовать полученные знания при сдаче ГИА по 

обществознанию; 

 – применять полученную информацию при самостоятельном 

анализе ситуации в брачно-семейной и гендерной сферах в 

современном мире; 

 – осуществлять диагностику семейных проблем в известных ему 

семьях для выбора наиболее оптимального способа их решения. 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 
уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у 

детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения 

к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры 
учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в 

конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 
принимаемой обществом системы ценностей. 

    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в 

целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для 

общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 
Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 
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обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших 

школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 
деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень 

самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный нравственный 

выбор.  

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 
организации дополнительного образования. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 
природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 
ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение 
мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

школы складывается из следующих компонентов: 

-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, 
умственному), 

-готовности к дальнейшему образованию, 

-сформированности естественно-научного и социально-философского 

мировоззрения, 
-сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в 
социальной жизни, 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  

интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 
деятельности. 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 
готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  
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- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  
- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, 
устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального 
российского общества. 

Курс «Основы финансовой грамотности» 

Общеинтеллектуальное  направление 

Курс «Основы финансовой грамотности» является важным средством 

просвещения учащихся 8-х классов и развития у них базовых финансовых 

установок: благосостояние, финансовая безопасность, принципы управления 

семейным бюджетом, кредитование и страхование. Знание основ финансовой 
грамотности позволит предотвратить такие финансовые риски как банкротство, 

бедность, финансовое мошенничество. 

Финансовая грамотность – это отличный способ развития мотивации к 
получению доходов, развитию инициативы, самостоятельности. 

Целью программы курса «Основы финансовой грамотности» является 

формирование у граждан разумного финансового поведения при принятии 

обоснованных решений по отношению к личным финансам и повышение 
эффективности защиты их прав как потребителей финансовых услуг. 

Основными задачами являются: 

-  формирование базовых знаний о потреблении и потребителях, об общих 
принципах управления доходами и расходами семейного бюджета, свойствах и 

функциях денег; 
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- формирование у обучающихся умения вести элементарный учёт расходов и 

расходов личных финансов, навыков планирования семейного бюджета; 
- формирование у обучающихся понимания необходимости долгосрочного 

финансового планирования. 

Результатом освоения программы является развитие следующих основ 

финансовой грамотности: 
- понимание смысла понятий потребности и экономические блага, 

ограниченность ресурсов; 

- представления об основах действия рынка и сущности денег; 
- сущность и необходимость кредитования и страхования; 

- правила ведения учёта личных расходов и доходов, планирование; 

- умение обращаться с банковской картой, оплачивать платежи через банкомат, 

отслеживать и контролировать коммунальные платежи, вычислять проценты по 
вкладу, сравнивать кредитные продукты, анализировать структуру расходов, 

пользоваться сетью Интернет для оплаты товаров, определять подлинность 

денежных единиц. 
Мотивация изучения финансовой грамотности обучающимися формируется 

через интерактивные приёмы работы. Все занятия носят практико - 

ориентированный характер и позволяют научиться решать жизненные 

проблемы. 
Программа рассчитана на 34 часа в 8 классе в качестве курса «Основы 

финансовой грамотности». Результативность работы отслеживается через 

проверку применения полученных знаний в обычной жизни, отзывы родителей, 

педагогов. 
Для реализации задач курса используются следующие технологии: личностно-

ориентированного обучения, критического мышления, деятельностного и 

компетентностного подхода, проектной деятельности, информационно-
коммуникационные технологии, самостоятельная работа. 

  

Технология Ожидаемый 

результат 

Приёмы 

Технология 

критического 
мышления 

Развитие навыков 

самостоятельной 
продуктивной 

деятельности по 

выработке 
собственного 

мнения решения 

проблемы. 

Развитие 

способности к 

самостоятельной 

аналитической и 

Урок дискуссия: 

«Устный конспект», 

построение кластеров – схем, 

мозговая атака; работа в парах, 

чтение с вопросами; 

синквейны, эссе 
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оценочной работе 

с информацией 

любой сложности; 
Формирование 

коммуникативных 

навыков и 
ответственности. 

Технология 
проектного 

обучения 

Умение 
взаимодействовать 

в команде, 

распределять 
роли, 

конструировать 

собственные 

знания, 
ориентироваться в 

информационном 

пространстве. 
Презентация 

результатов 

собственной 

деятельности. 

Урок моделирование: создание 
проектов разного вида: 

информационные, 

исследовательские, творческие, 
ролевые, игровые. 

ИКТ – 
технологии 

Экономия 
времени, 

наглядность, 

своевременный 

индивидуальный и 
фронтальный 

контроль усвоения 

темы, раздела. 
Повышение 

познавательного 

интереса 

обучающихся, 
создание ситуации 

успешности на 

занятии. 

Презентации MS PowerPoint как 
лекции, задания, наглядность. 

Работа в сети Интернет по 

поиску, классификации 

информации при создании 
проектов, изучения новой темы. 

Развитие навыка работы в 

программе Microsoft Excel. 
Работа с конструкторами видео. 

Технология 
интерактивного 

обучения 

- Постоянное, 
активное 

взаимодействие 

всех учащихся. 

Моделирование жизненных 
ситуаций, использование 

ролевых игр, совместное 

решение проблем через работу 

в парах, дискуссии, дебаты, 
«аквариум», «карусель». 
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Рекомендуемые формы: урок 

импровизация, деловая игра, 

практикум, размышление, 
экономическая игра, викторина, 

лабораторная работа, урок 

делового общения, конкурс 
видеороликов, 

интеллектуальная игра, видео 

урок, математический турнир. 

Интерактивная игра: 

Экскурсия 

Урок дискуссионного 
размышления на тему 

Формы проведения уроков могут быть изменены педагогом.  

Планируемые результаты освоения курса «Основы финансовой 

грамотности» 

Личностные результаты изучения курса: 

 сформированность у выпускника гражданской позиции как активного 

 ответственного члена российского общества, осознающего свои кон-
ституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные 

 общечеловеческие гуманистические 

 демократические ценности; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии 

o общечеловеческими  ценностями 

 идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоя-тельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность выпускника 

 саморазвитию и личностному самоопределению; выявление и 

мотивация 

 раскрытию лидерских и предпринимательских качеств; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 мотивация к труду, умение оценивать 



 57 

  аргументировать собственную точку зрения по финансовым 

проблемам, стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 
планирова-ния; 

 осознание ответственности за настоя-щее и будущее собственное 
финансо-вое благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

Метапредметные результаты изучения курса 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых 
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения финансовых задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа 

финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов 
и расходов личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы на примере материалов данного курса;  
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения задач данного курса; 

и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков 

работы со статистической, фактической и аналитической финан-совой 
информацией; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

комбинированного взаимодействия. 
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Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 
- понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 
- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов; 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников 

доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный 

бюджет; знание направлений инвестирования и способов сравнения 

результатов на простых примерах; 
- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций, определение элементарных 

проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 
- развитие кругозора в области экономической жизни общества и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

Содержание курса «Основы финансовой грамотности» 

Модуль 1«Личное финансовое планирование» 

Вводная часть 

Содержание и назначение предмета. Центральный банк Российской 

Феде-рации (Банк России) — независимый регулятор финансовой 
системы России 

и защитник прав потребителей финансовых услуг. 

Основные понятия 
Человеческий капитал, деньги, финансы, финансовые цели, финансовое 

пла-нирование, горизонт планирования, активы, пассивы, доходы 

(номинальные, реальные), расходы, личный бюджет, семейный бюджет, 

дефицит, профицит, баланс. 
Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Практикум. Составление текущего и перспективного личного 

(семейного) бюджета, оценка его баланса; 
Практикум. Составление личного финансового плана (краткосрочного, 

долгосрочного) на основе анализа баланса личного (семейного) 

бюджета, анализ и коррекция личного финансового плана;  

Мини-проекты. «Планирование сбережений как одного из способов 
дости-жения финансовых целей»; «Сравнительный анализ 

сберегательных альтернатив». 

Модуль 2 «Депозит» 

Основные понятия 

Сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как способ измерения 

инфляции, банк, банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная 
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процентная ставка по депо-зиту, депозитный договор, простой процентный 

рост, процентный рост с капитализацией, банковская карта (дебетовая, 
кредитная), банкомат, заемщик, финансовые риски, ликвидность. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Практикум. «Изучаем депозитный договор». «Анализ финансовых рисков при 

заключении депозитного договора»; 
Мини-проекты. Отбор критериев для анализа информации о банке и предо-

ставляемых им услугах в зависимости от финансовых целей вкладчика. 

Сравнительный анализ финансовых организаций для осуществления выбора 
сберегательных депозитов на основе полученных критериев (процентных 

ставок, способов начисления процентов и других условий); 

Мини-исследование. «Анализ возможностей интернет-банкинга для решения 

текущих и перспективных финансовых задач». 
Модуль3 «Кредит» 

Основные понятия 

Банковский кредит, заемщик, виды кредита, принципы кредитования 
(платность, срочность, возвратность), банковская карта (дебетовая, кредитная), 

номинальная процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК), 

виды кредитов по целевому назначению (потребительский, ипотечный), схемы 

погашения кредитов (дифференцированные и аннуитетные платежи), 
финансовые риски заемщика, защита прав заемщика, микрофинансовые 

организации, кредитная история, коллекторы, бюро кредитных историй, 

минимальный платеж по кредиту. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 
Практикум. «Заключаем кредитный договор». «Анализ финансовых рисков 

при заключении кредитного договора; расчет общей стоимости покупки при 

приобретении ее в кредит»; 
Мини-проекты. «Отбор критериев для анализа информации о банке и 

предоставляемых им услугах в зависимости от финансовых целей заемщика»; 

«Сравнительный анализ финансовых институтов для выбора кредита на основе 

предлагаемых критериев (процентных ставок, способов начисления процентов 
и других условий)»; 

Мини-исследование. «Анализ преимуществ и недостатков краткосрочного и 

долгосрочного займов». 
Модуль4 «Расчетно – кассовые операции» 

Основные понятия 

Банковская ячейка, денежные пере-воды, валютно-обменные операции, 

банковские карты (дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), риски при 
пользовании банкоматом, риски при использовании интернет-банкинга, 

электронные деньги. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 
Практикум. «Заключаем договор о банковском обслуживании с помощью 

банковской карты. Формирование навыков безопасного поведения владельца 

банковской карты»; 
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Мини-проект. «Безопасное использование интернет-банкинга и электронных 

денег». 
Модуль 5 «Страхование» 

Основные понятия 

Страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, выгодоприоб-

ретатель, страховой агент, страховой брокер, виды страхования для 
физических лиц (страхование жизни, страхование от несчастных 

случаев, медицинское страхование, страхование имущества, страхование 

гражданской ответственности), договор страхования, страховая 
ответственность, страховой случай, страховой полис, страховая премия, 

страховой взнос, страховые продукты. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Практикум. Расчет страхового взноса в зависимости от размера 
страховой суммы, тарифа, срока страхования и других факторов;  

Тренинг. Развитие навыков планирования и прогнозирования. 

Формирование навыков поведения, необходимых для защиты прав 
потребителя страховых услуг; 

Мини-проект. «Заключаем договор страхования» — сбор информации о 

страховой компании и предоставляемых страховых программах, 

принципы отбора страховой компании для заключения договора; анализ 
договора страхования, ответственность страховщика и страхователя; 

Мини-проект. «Действия страховщика при наступлении страхового 

случая». 

Модуль 6 «Инвестиции» 

Основные понятия 

Инвестиции, инфляция, реальные и финансовые активы как инвестиционные 

инструменты, ценные бумаги (акции, облигации), инвестиционный портфель, 
ликвидность, соотношение риска и доходности финансовых инструментов, 

диверсификация как инструмент управления рисками, ценные бумаги (акции, 

облигации, векселя) и их доходность, валютная и фондовая биржи, ПИФы как 

способ инвестирования для физических лиц. 
Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Практикум. Формирование навыков анализа информации о способах 

инвестирования денежных средств, предоставляемой различными 
информационными источниками и структурами финансового рынка 

(финансовые публикации, проспекты, интернет-ресурсы и пр.); 

Практикум. Расчет доходности финансовых инструментов с учетом инфляции; 

Тренинг. Формирование представлений о способах и инструментах инвести-
рования для различных финансовых целей; 

Мини-проект. «Разработка собственной стратегии инвестирования в соответ-

ствии с личным финансовым планом и отбор инструментов для ее реализации»;  
Мини-исследование. «Сравнительный анализ различных финансовых про-

дуктов по уровню доходности, ликвидности и риска»; 
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Мини-исследование. «Критический анализ интернет-трейдинга — инстру-мент 

для профессионалов и ловушка для любителей». 
Модуль7 «Пенсии» 

Основные понятия 

Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Пенсионный фонд РФ и его 

функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная 
пенсия, корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера 

пенсионных накоплений. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 
Тренинг. Развитие навыков планирования и прогнозирования; 

Мини-исследование. «Сравнительный анализ доступных финансовых 

инструментов, используемых для формирования пенсионных накоплений». 

Модуль8 «Налоги» 
Основные понятия 

Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект 

налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения 
(пропорциональная, прогрессивная, регрессивная), налоговые льготы, порядок 

уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Практикум. Формирование практических навыков по оптимизации личного 
бюджета в части применения налоговых льгот с целью уменьшения налоговых 

выплат физических лиц; 

Практикум. Формирование практических навыков получения социальных и 

имущественных налоговых вычетов как инструмента сокращения затрат на 
приобретение имущества, образование, лечение и др. 

Модуль 8 «Пирамиды и финансовое мошенничество» 

Основные понятия 
Основные признаки и виды финансо-вых пирамид, правила личной 

финан-совой безопасности, виды финансового мошенничества: в 

кредитных органи-зациях, в интернете, по телефону, при операциях с 

наличными. 
Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Тренинг. Формирование навыков без-опасного поведения потребителя 

на финансовом рынке. 
 

Курс «Географический мир» 

Общеинтеллектуальное  направление 

В системе основного общего образования география — единственный 
школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие 

аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. 

Это позволяет формировать у учащихся: 
• комплексное представление о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с 

особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;  
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• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и 

общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных 
природно-общественных территориальных систем, формирующихся и 

развивающихся по определенным законам. 

Программа «Географический мир» рассчитан на 35 часов в 9 классе. Данный 

электив признан помочь школьному учителю организовать подготовку 
выпускников к основному государственному экзамену по географии. 

Цель курса: заключается в развитии географического мышления школьников и 

формировании у них целостного представления о своей стране, а также 
личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую 

Федерацию народам, их культуре и национальным особенностям. 

Задачи: 

-сформировать целостное представление об особенностях природы, населения 
и хозяйства нашей Родины на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства;  

- сформировать представление о России как о совокупности разнообразных 
территорий, обозначить место и роль России в современном обществе;  

- научить школьников работать с разными источниками географической 

информации, показать практическую значимость изучения географических 

процессов, явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; 
- развивать картографическую грамотность школьников; 

- сформировать у школьников образные представления о крупных природно-

хозяйственных регионах страны; 

- показать взаимодействие природной среды, населения и территории на 
локальном уровне (на примере своей местности). 
Формы и методы проведения занятий 

С каждым годом желающих учащихся сдавать географию становилось больше, 

поэтому и назрела необходимость создания данного элективного курса. Данное 
пособие составлено для организации занятий электива, наиболее 

рационального использования времени на подготовку к экзамену. Оно 

включает характеристику проверяемого на экзамене содержание, анализ 
вопросов. Вызывающих наибольшее затруднения и типичных ошибок 

учащихся. 
Содержание курса предполагает работу с разными источниками информации: 

картографическими (топографической и географической картами, глобусом), 
текстовыми (дополнительной литературы), профилями, диаграммами, 

рисунками, схемами. Содержание каждой темы элективного курса включает в 

себя самостоятельную работу учащихся, большое количество практических 
заданий. При организации занятий целесообразно создавать ситуацию, в 

которой каждый ученик мог бы выполнить индивидуальную работу и принять 

участие в работе группы. 
Методы, формы обучения: групповые и индивидуальные формы работы, 
игры, тренировочное тестирование заданий части А, В, С. 
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В содержании каждого из разделов и составляющих их тем, имеются не менее 

сложные вопросы, которые могут быть повторены учащимися в процессе 
самостоятельной работы. В тоже время можно выделить ряд вопросов, из года 

в год вызывающих затруднения у значительного количества выпускников, 

сдающих государственную итоговую аттестацию, при повторении которых 

помощь преподавателя имеет большое значение. Все это учтено при 
распределении времени на повторении материала каждого из разделов и 

планирования видов деятельности преподавателя и учащихся. 
Критерии оценивания: проводится текущий контроль в виде защиты 
презентаций, которые можно в последующем использовать на уроках 

географии в младших классах, по окончании курса 

проводится итоговыйконтроль в виде «пробного ОГЭ». 
Для оценивания результатов работы используется шкала соответствия 
первичных баллов по результата ОГЭ отметкам по пятибалльной системе, 

критерии оценивания выполненных работ, предлагаемых в КИМах. 
Планируемые результаты освоения курса . 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

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

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 
  гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 
  осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

  осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных районов и стран; 

  представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 
  осознание единства географического пространства России как 

единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность 

их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  
– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
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уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 
готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их 
применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 
использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 
– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 
– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; 

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

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 
средств и информационных технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия 

с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 
информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формированияпознавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии 

развития: 
– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития (1-я линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 
мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся (2-я линия развития); 
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– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения 
(3-я линия развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса «География» в 9-ом  классе 
являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли географии впознании окружающего мира: 

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 
– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 
– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 
– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 

производства; 
– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль 

России в мире. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– прогнозировать особенности развития географических систем; 
– прогнозировать изменения в географии деятельности; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем, 

характеристики отдельных компонентов географических систем. 
4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 
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– определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 
– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, национальным проектам и государственной 
региональной политике. 

Содержание курса 

Введение (2 ч). 
Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме по географии. Нормативно-правовые и 

другими документами, определяющие порядок проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме по географии, 
бланками государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой 

форме по географии и иными сведениями, связанными с данной процедурой. 

Правила заполнения бланков. Особенности экзаменационной работы по 
географии, структура КИМов, демонстрационные версии контрольных 

измерительных материалов (КИМ). 

Раздел I. Источники географической информации (3 ч). 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их 
основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 

картографического изображения, градусная сеть) 

Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 

Раздел II. Природа Земли и человек (6 ч). 
Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и литосфера.  

Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Географическая оболочка. Решение учебно-

тренировочных тестов по разделу. 
Раздел III. Материки, океаны, народы и страны (9ч). 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин 

океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Население Земли. Численность 

населения Земли. Человеческие расы, этносы. Материки и страны. Основные 
черты природы Африки, Австралии, Антарктиды, Южной Америки, Северной 

Америки, Евразии. Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 

Раздел IV. Природопользование и геоэкология (2 ч). 
Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы 

природопользования. Стихийные явления в атмосфере, гидросфере, литосфере. 

Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 

Раздел V. География России (11 ч). 
Особенности ГП России. Природа России. Население России. Хозяйство 

России. 

Природно-хозяйственное районирование России. Решение учебно-
тренировочных тестов по разделу. 

Обобщение (1 ч). 

Проведение репетиционного тестирования и анализ его результативности.  
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Курс «Практическое обществознание» 

Общеинтеллектуальное  направление 

Данный  курс  предназначен для подготовки обучающихся  9-х классов к ГИА в 

новой форме. В условиях реформирования российской системы образования 

актуальной стала проблема подготовки учащихся к новой форме аттестации – 
ГИА. Занятия по подготовке к  ГИА по обществознанию  предназначены для 

теоретической и практической помощи в подготовке к Государственной 

итоговой аттестации выпускников по обществознанию.  Занятия  
ориентированы на  повторение, систематизацию и углубленное изучение курса 

обществознания основной средней школы, а также на подготовку обучающихся 

9-х  классов к ГИА. 

Программа занятий состоит  из трех разделов:  
 Особенности ГИА по обществознанию. 

 Методика решения заданий ГИА разного уровня сложности.  

 Тестовый практикум. 
Практические работы  в рамках курса включают следующие формы:  

 работа с различными источниками социальной информации, включая 

современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета);  

 критическое восприятие и осмысление разнородной социальной 
информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных 

явлений, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

 анализ явлений и событий, происходящих в современном мире;  
 решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих 

актуальные проблемы современности. 

Планируемые результаты изучения предмета. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса, являются: 

 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании 

своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 
основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 
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• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам. 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения 
в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 
областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 
объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия. 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 
решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями ; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 
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современном российском обществе социальных ценностей:  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека 

и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 
другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

•Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

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

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур ; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Содержание программы. 

 Изучение курса играет  важную роль с точки зрения   личностного развития 
учащихся и получения ими дополнительного образования. Учащиеся смогут 

повторить  теоретические вопросы основных тем  курса обществознания, 

проработать тренировочные задания по темам. Структура курса соответствует 
современному кодификатору элементов содержания по предмету, на основе 

которого составлены контрольные измерительные материалы ОГЭ. 

   Содержательные линии курса сгруппированы в шесть блоков-модулей: 

«Человек и общество», «Сфера духовной культуры», «Экономика», 
«Социальная сфера», «Сфера политики и социального управления», «Право». . 

Реализация  основных содержательных линий будет осуществляться на 

теоретических и практических занятиях. 
Тема 1. Человек и общество. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 



 71 

Биологическое и социальное в человеке. Личность. Особенности подросткового 

возраста. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). 
 Человек и его ближайшее окружение .Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Тема 2. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной культуры и ее особенности.  Наука в жизни современного 
обществ. Образование и его значимость в условиях информационного 

общества. Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации.  Религия, религиозные организации и объединения, их 
роль в жизни современного общества. Свобода совести.  Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, гражданственность. 

Тема 3. Экономика. 

Экономика, ее роль в жизни общества.  Товары и услуги, ресурсы и 
потребности, ограниченность ресурсов. Экономические системы и 

собственность. Производство, производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Обмен, торговля.  Рынок и рыночный механизм. 
Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

 Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки.  Налоги, уплачиваемые 

гражданами. Экономические цели и функции государства. 
Тема 4. Социальная сфера 

     Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между 

поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. 

Социальные ценности и норм. Отклоняющееся поведение. Опасность 
наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. Социальный конфликт и пути его решения. 

 Межнациональные отношения. 
Тема 5. Сфера политики и социального управления 

     Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства. 

Разделение властей. Формы государства. Политический режим. Демократия. 

Местное самоуправление. 
Участие граждан в политической жизни.  Выборы, референдум. Политические 

партии и движения, их роль в общественно жизни. Гражданское общество и 

правовое государство. 
Тема 6. Право. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. Нормативный 

правовой акт. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности. Конституция Российской 
Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения 
органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина.  Права ребенка и их защита. 
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Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая 
защита жертв вооруженных конфликтов. Гражданские правоотношения. Права 

собственности. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, 
правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного 

права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

Рабочая программа курса «Оздоровительная аэробика» для 5-6 класса. 

 

1. Результаты освоения курса 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты изучения 

учебного курса. 

В результате прохождения курса должны быть достигнуты определённые 

результаты. 
Личностные результаты: 

-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
-проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты: 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах 

физкультурной деятельности; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха и способности 
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении задач во внеурочной деятельности; 
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-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 
-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектом и 

процессами; 

-умение осуществлять информационную, познавательную деятельность с 
использованием различных средств связи и коммуникации. 

Предметные результаты: 

-формирование представления о роли физической культуры для укрепления 
здоровья (физического, социального и психического), о позитивном влиянии 

физической культуры на человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; 
-овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств 

(быстроты, координации, гибкости); 
-обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований по аэробике; 
-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организации 

отдыха, досуга с использованием средств аэробики; 

-изложение фактов истории развития аэробики и её значение в 
жизнедеятельности человека, её места в спорте, физической культуре; 

-измерение индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела); 

-развитие основных физических качеств; 
-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстниками при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 
-организация и проведение со сверстниками подвижных музыкальных и 

сценических игр, спортивных эстафет; подготовка собственных программ 

(комплексов) и показательных выступлений на базе изученных элементов 

аэробики, осуществление объективного судейства программ своих 
сверстников; 

-анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 
-видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков 

в движениях и передвижениях человека; 

-выполнение технических средств с музыкальным сопровождением. 
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2. Содержание программы  проекта «Аэробика» 

5 класс 
Правила безопасного поведения на занятиях аэробикой, требования 

безопасности к местам занятий, оборудованию и инвентарю. 

Организация занятий аэробикой для учащихся общеобразовательных 

учреждений в соответствии с Правилами безопасности занятий по физической 
культуре и спорту в учебных заведениях и Правилами безопасности 

проведения занятий физической культурой и спортом. Инструкция для 

занимающихся аэробикой (требования к местам занятий, оборудованию и 
инвентарю, к одежде занимающихся). 

История развития аэробики в России и странах зарубежья 

Обрядовые танцы. Ритмизированная двигательная деятельность. Понятие 

«аэробика», система Кеннета Купера, аэробика Джейн Фонды. Развитие 
ритмической гимнастики в России и странах зарубежья. 

Ознакомление и разучивание упражнений, используемых в занятиях 

аэробикой 
Ходьба, бег, подскоки, прыжки. Общеразвивающие упражнения в положении 

стоя: упражнения для рук и плечевого пояса в разных направлениях; 

упражнения для туловища и шеи; упражнения для ног. Общеразвивающие 

упражнения в положении сидя и лежа: упражнения для стоп; упражнения для 
ног в положении лежа; упражнения для мышц живота в положении лежа на 

спине; упражнения для мышц спины в положении лежа на животе. Упражнения 

на растягивание: в полуприседе для задней и передней поверхности бедра; в 

положении лежа для задней, передней и внутренней поверхностей бедра; в 
полуприседе для мышц спины; стоя для грудных мышц и плечевого пояса. 

Виды аэробики, их характеристика. Оздоровительная аэробика и ее 

классификация по различным признакам 
Аэробика – спортивная, оздоровительная, фитнес-аэробика. Официальный 

статус спортивной аэробики. Спортивная аэробика в Республике Беларусь. 

Аэробика высокой и низкой интенсивности. 

Ознакомление и разучивание базовых элементов аэробики и их 

разновидностей 

Базовые элементы аэробики: ходьба, выпад, подъем бедра, мах, бег, прыжок 

ноги врозь-вместе, подскок и их разновидности. Особенности выполнения: 
основное положение стоп, бедер, таза, туловища, головы. 

Ознакомление и разучивание от одной до четырех связок из базовых 

элементов аэробики 

Ознакомление и разучивание соединения (связки) двух и более базовых 
элементов аэробики и их разновидностей. Выполнение связок под счет. 

Ознакомление и разучивание от одной до двух комбинаций из базовых 

элементов аэробики 
Ознакомление и разучивание связок из двух и более базовых элементов 

аэробики и их разновидностей. Выполнение комбинаций под счет. 

Ознакомление и разучивание комплексов аэробики, направленных на 
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развитие общей выносливости (два и более) 

Непрерывное выполнение упражнений аэробики с целенаправленным 
решением специфических задач: повышение сопротивляемости утомлению в 

двигательной деятельности, затрагивающей не только физические, но и 

сенсорные, интеллектуальные, эмоциональные, волевые проявления; 

постепенное увеличение числа повторений или продолжительности 
выполнения различных движений с относительно умеренной интенсивностью 

(в пределах аэробных возможностей). 

Ознакомление и разучивание комплексов аэробики, направленных на 

развитие гибкости (два и более) 

Непрерывное выполнение упражнений аэробики с целенаправленным 

решением специфических задач: увеличить растяжимость мышц и 

эластичность синовиальных образований, увеличить подвижность в суставах, 
усилить кровенаполнение мышц.   Комплексы упражнений, состоящие из 

полноамплитудных и пружинящих движений, выполняемые в различных 

суставах из различных исходных положений. 
Закрепление и совершенствование комплексов аэробики, направленных 

на развитие координационных способностей 

Выполнение усложненных связок и комбинаций, выполняемых ассиметрично, с 

разноименными движениями рук и ног, со сбоем ритма, выполнение с 
ограничением зрительного анализатора, упражнения на сохранение 

статического и динамического равновесия на гимнастической скамейке, 

игровые задания, требующие быстрого ориентирования в пространстве. 

Комплексное тестирование 
Оценка видов подготовленности: морфотипическая (длина и масса тела, 

объемы и обхваты тела), общая физическая (контрольные упражнения: 

сгибание и разгибание рук из упора лежа, сгибание и разгибание туловища, 
челночный бег 4х9 м, равновесие «Фламинго», наклон вперед из положения 

сидя на полу, прыжок в длину), функциональная (частота сердечных 

сокращений в покое, ортостатическая проба, поза Ромберга 1-3, 20 приседаний 

за 30 секунд), танцевально-хореографическая (оценка выполнения заданной 
комбинации шагов с использованием танцевальных стилей и направлений). 

Требования здорового образа жизни к двигательному режиму, питанию, 

закаливанию, гигиене тела, одежды и мест проживания 
Зависимость индивидуального здоровья, уровня развития его отдельных 

показателей от соблюдения принципов здорового образа жизни в процессе 

развития учащегося. Выработка установок на формирование здорового образа 

жизни, которые можно использовать в последующие периоды жизни: 
рациональное и сбалансированное питание; улучшение основных показателей 

физического развития, физической подготовленности и функционального 

состояния организма, самоконтроль; ненапряженные отношения в семье, по 
месту учебы, формирование здорового психологического климата; 

закаливание; личная гигиена. 

Танцевальная аэробика. Характеристика популярных танцевальных 
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направлений 

Использование элементов танцевальных направлений в аэробике: латина, 
русский стиль, хип-хоп и др. Особенности техники выполнения движений. 

Определение музыкальных стилей. Подбор движений в соответствии с 

музыкальным стилем. 

Составление соревновательной композиции 
Прослушивание и подбор музыкальных произведений. Подбор музыкального 

сопровождения в соответствии с формой, ритмом, динамическими оттенками 

упражнения. Выбор темы. Закономерности составления композиции аэробики: 
вступление, завязка, развязка, кульминация, медленная основная часть, 

апофеоз, финал, концовка. Составление композиций с их последующим 

анализом. 

Подготовка и участие в показательных выступлениях и соревнованиях по 

аэробике 

Цель, задачи и виды соревнований. Особенности организации показательных 

выступлений. Разработка сценарного плана соревнований по аэробике, 
программы соревнований. Документы соревнований. Поведение на 

соревновании. Жеребьевка. Прогон. Разминка. 

6 класс 

Знания о фитнес-аэробике. 
История фитнес-аэробики. История развития фитнес – аэробики в мире и 

России. Классификация видов аэробики. Современные тенденции в фитнесе. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовые движения, история 

возникновения и развития, место и роль в мировой культуре, социальная 
направленность и формы организации, ценностные ориентиры и идеалы. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 

и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 
организации. 

Роль и значение фитнес-аэробики в профилактике заболеваний укреплении 

здоровья, сохранение его творческой активности и долголетия. Основы 

организации двигательного режима в течении дня, недели, месяца. Основы 
техники безопасности и профилактики травматизма при организации и 

проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятия, а также индивидуальных, самостоятельных форм занятий 
физической культурой и спортом. Восстановительные мероприятия. Основы 

музыкальной грамоты (понятия: музыкальная фраза, предложение, 

музыкальный квадрат). Основы хореографической подготовки и музыкального 

восприятия, как средства эстетического воспитания. Основы составления 
хореографических комбинаций. Ритм и пластика в движении под музыку. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий фитнес-аэробикой. 
Подготовка к занятиям. Выбор упражнений и составление комплексов с учетом 

индивидуальных особенностей организма, с учетом цели и задач. Составление 

плана самостоятельного занятия классической аэробикой. 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности 
занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка выполнения 

технических элементов и движений, способы выявления и устранения 

типичных и нетипичных ошибок в технике выполнения упражнений и 

комплексов. Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 
элементарных функциональных проб. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений по 
коррекции нарушений осанки, комплексы для поддержания массы тела и 

коррекции фигуры, восстановительные мероприятия (массаж). 

Оздоровительные формы занятий в режиме дня и учебной недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность на основе видов фитнес-

аэробики. 

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. 

Хореографическая подготовка. Танцевальные шаги, основные элементы 

танцевальных движений. Соединение и демонстрация элементов классической 

аэробики и элементов акробатики в композиции под музыкальное 
сопровождение и без него. 

Подготовка к показательным выступлениям. Подбор упражнений в 

показательные выступления, самостоятельные регулярные тренировки; подбор 
музыкальных произведений (фрагментов); составление комбинаций 

упражнений под музыкальное сопровождение. 

Функциональная тренировка (тренинг): 

Упражнения и комплексы на мышцы верхних и нижних конечностей, 
упражнения и комплексы на мышцы спины и груди, упражнения и комплексы 

на воспитание общей силы, скоростно-силовой выносливости, общей 

выносливости, координации движений, быстроты. 
Тематическое планирование по проекту «Оздоровительная аэробика»  

Основной формой организации деятельности является групповое занятие. Для 

того,  чтобы избежать монотонности учебно-воспитательного процесса и для 
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достижения оптимального результата на занятиях используются различные 

виды деятельности: 
• Фронтальная работа в парах, тройках, малых группах 

• поиск информации по истории аэробики 

 Подбор музыки 

 Просмотр музыкальных фрагментов выступлений по аэробике 

 Обсуждение успехов и неудач 

 Показательные выступления 

 Тестирование 
 

 5 класс. 

№п/п Тема занятия Кол-во 

занятий 

 

1 

Правила безопасного поведения на занятиях аэробикой, 

требования безопасности к местам занятий, оборудованию 

и инвентарю. 

1 

2 История развития аэробики в России и странах зарубежья.  1 

3-4 Ознакомление и разучивание упражнений, используемых в 

занятиях аэробикой. 

2 

5-6 Виды аэробики и их характеристика. Оздоровительная 
аэробика и её влияние на развитие организма. 

2 

7 Ознакомление и разучивание базовых элементов аэробики 
и их разновидностей. 

1 

8-10 Ознакомление и разучивание от одной до четырёх связок 

из базовых элементов аэробики. 

3 

11-12 Ознакомление и разучивание от одной до двух 

комбинаций из базовых элементов аэробики. 

2 

13-14 Ознакомление и разучивание комплексов аэробики, 

направленных на развитие общей выносливости. 

2 

15-17 Ознакомление и разучивание комплексов аэробики, 

направленных на развитие гибкости. 

3 

18-19 Ознакомление и разучивание комплексов аэробики, 
направленных на развитие координационных 

способностей. 

2 

20-21 Комплексное тестирование. 2 

22 Требования здорового образа жизни к двигательному 

режиму, питанию, закаливанию, гигиене тела, одежды. 

1 

23-25 Танцевальная аэробика. Характеристика популярных 

танцевальных направлений. 

3 

26-28 Определение музыкальных стилей, подбор движений в 

соответствии с музыкальным стилем. 

3 

29-34 Подготовка (и участие) в показательных выступлениях и 

соревнованиях по аэробике. 

6 
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Всего: 34 

6 класс 

№п/п Тема занятия Кол-во 

занятий 

 
1 

Вводный инструктаж. Первичнй на рабочем месте. 
История развития фитнес-аэробики в мире и России. 

Основы музыкальной грамоты 

1 

2 Тестирование начального уровня физического развития 1 

3 Разучивание базовых шагов, движение руками 1 

4 Закрепление базовых шагов, движения руками  

5 Выполнение упражнений и комплексов без музыкального 
и с музыкальным сопровождением 

1 

6 Составление самостоятельных комплексов и подбор 

музыки с учетом интенсивности и ритма 

1 

7 Комплекс и комбинации на воспитание общей 

выносливости 

1 

8 Выполнение базовых шагов шагов линейным методом с 

музыкальным сопровождением 

1 

9 Соединение элементов классической аэробики с 

элементами акробатики в композиции под музыкальное 
сопровождение 

1 

10 Упражнения и комплексы на мышцы нижних и верхних 

конечностей. 

1 

11 Выполнение базовых шагов методом сложения с 

музыкальным сопровождением 

1 

12 Классификация видо аэробики. Современные тенденции в 

фитнесе. 

1 

13 Комплексы и комбинации на воспитание координации 

движения 

1 

14 Выполнение базовых шагов блочным методом с 
музыкальным сопровождением 

1 

15 Упражнения и комплексы на воспитание силы мышц 
спины и груди 

1 

16 Демонстрация элементов классической аэробики и 

элементов акробатики в композиции под музыкальное 

сопровождение 

1 

17 Современное олимпийское и физкультурно-массовые 

движения, история возникновения и развития, место и 
роль в мировой культуре, социальная направленность и 

формы организации, ценностные ориентиры и идеалы. 

1 
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18 Комплексы и комбинации на воспитание силы 1 

19 Разучивание танцевальных шагов. Основные элементы 

танцевальных движений 

1 

20 Упражнения и комплексы на воспитание силы мышц 

спины и груди 

1 

21 Закрепление танцевальных шагов. Основные элементы 

танцевальных движений 

1 

22 Разучивание базовых шагов степ-аэробики 1 

23 Упражнения и комплексы на мышцы нижних и верхних 
конечностей. 

1 

24 Закрепление базовых шагов степ-аэробики 1 

25 Сравнение классическорй и степ-аэробики 1 

26 Организация  и проведение самотоятельных занятий степ-

аэробикой 

1 

27 Упражнения и комплексы на воспитание быстроты 1 

28 Подбор упражнений в показательных выступлениях 1 

29 Разучивание комплекса для показательных выступлений 1 

30 Комплекс и комбинации на воспитание общей 

выносливости 

1 

31 Закрепление комплекса для показательных выступлений 1 

32 Закрепление комплекса для показательных выступлений 1 

33 Тестирования уровня физического развития по итоговым 

занятиям 

1 

34 Тестирования уровня физического развития по итоговым 

занятиям 

1 

 Всего: 34 
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Рабочая программа курса «Полезные навыки» для 5-6 классов 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Полезные навыки» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Сформулированные цели реализуются через достижение 
образовательных результатов. Эти результаты структурированы по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Особенность заключается в том, что 
многие предметные знания и способы деятельности имеют значимость для 

других предметных областей и формируются при их изучении.  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У обучающегося будут    Обучающийся получит 
  сформированы   возможность для формирования 

    Внутренняя позиция школьника    

  формирование ответственного внутренней позиции школьника  на 
отношения  к  учению,  готовности  и уровне  положительного  отношения 
способности обучающихся к к  школе, понимания  необходимости 
саморазвитию и самообразованию на учения, выраженного в преобладании 
основе   мотивации   к   обучению   и учебно-познавательных  мотивов  и 
познанию;      предпочтений социального  способа 

  формирование целостного оценки знаний   

мировоззрения, соответствующего      
современному уровню развития науки      

и общественной практики;        

  развитие осознанного и      
ответственного  отношения к      

собственным поступкам;        

  формирование         

коммуникативной  компетентности  в      

процессе   образовательной,   учебно-      

исследовательской, творческой и      

других видов деятельности.        

   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Познавательные универсальные действия     

Ученик научится    Ученик получит возможность 

         научиться 

  Умение выбрать основание для сравнения объектов  

сравнивает по заданным  критериям  осуществлять сравнение, 
два  три  объекта,  выделяя  два-три  самостоятельно выбирая основания 

существенных признака   и критерии    
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 Умение выбрать основание для классификации объектов 

проводит классификацию по  осуществлять  классификацию 

заданным критериям   самостоятельно выбирая критерии 

    Умение доказать свою точку зрения  

строить рассуждения в форме связи  строить   логические рассуждения, 
простых   суждений   об   объекте,  включающие установление причинно- 

свойствах, связях    следственных связей  

  Умение определять последовательность событий  

устанавливать последовательность  устанавливать последовательность 
событий      событий, выявлять недостающие 

элементы  
Умение определять последовательность действий 

 определять  последовательность определять  последовательность 
 выполнения действий,   составлять выполнения действий, составлять 

 простейшую  инструкцию  из  двух- инструкцию  (алгоритм) к 

 трех шагов    выполненному действию   

 Умение понимать информацию, представленную в неявном виде  

 понимать  информацию, понимать   информацию, 
 представленную в   неявном виде представленную в   неявном виде 
 (выделяет  общий  признак  группы (выделяет   общий   признак   группы 

 элементов, характеризует явление по элементов, характеризует явление по 

 его описанию).   его   описанию)   и   самостоятельно 
     представлять информацию в неявном 

     виде.      

 Регулятивные универсальные действия      

 Ученик научится   Ученик получит возможность 
       научиться   

 Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи    

 Принимать и сохранять учебные цели в    сотрудничестве с учителем 
 и задачи    ставить новые учебные задачи  

   Умение контролировать свои действия    

 осуществлять контроль при наличии Осуществлять  контроль на  уровне 

 эталона    произвольного внимания   

   Умения планировать свои действия     

 планировать и выполнять свои планировать и выполнять свои 
 действия в соответствии с действия в соответствии с 

 поставленной задачей и условиями ее поставленной задачей и условиями ее 

 реализации    реализации в новом учебном 

     материале      

   Умения оценивать свои действия     

 оценивать правильность выполнения самостоятельно   адекватно 
 действия на уровне ретроспективной оценивать правильность выполнения 
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 оценки    действия  и вносить необходимые 

     коррективы в исполнение как по ходу 
     его   реализации,   так   и   в   конце 

     действия      

 
- Коммуникативные универсальные действия 

 
Ученик научится                           Ученик получит возможность 

научиться 
 

Умение объяснить свой выбор  
строить понятные для партнера строить понятные для партнера 
высказывания при объяснении своего высказывания при объяснении своего 

выбора  выбора и отвечать на поставленные 

  вопросы    

 Умение задавать вопросы    

формулировать вопросы  формулировать  вопросы, 
  необходимые для организации 
  собственной деятельности и 

  сотрудничества с партнером  

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами освоения программы факультатива 

«Полезные навыки» являются следующие знания и умения: 

Учащиеся должны знать: 
1. Правила  безопасности на улицах и дорогах.  

2. Правила сбережения и хранения велосипедов.  

3. Правила поведения во время ДТП.  
4. Основы   действий при ДТП и вызов специальной техники; 

5.Знаки дорожного движения.  

Учащиеся должны уметь: 
1. Управлять велосипедом,  

2. Вызвать специальную технику на место ДТП.  

3. Вести пропагандистскую работу.  

 

Ключевые компетенции 
 

Учащиеся должны уметь: 

 Уметь извлекать пользу из опыта; 

 организовывать свои собственные приемы изучения; 

 уметь решать проблемы; 
 получать информацию;  

 уметь противостоять неуверенности и сложности;  

 оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем,  

потреблением, а также с окружающей средой; 
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 уметь сотрудничать и работать в группе;  

 принимать решения — улаживать разногласия и конфликты;  
 уметь разрабатывать и выполнять проекты,  

 включаться в проект;  

 нести ответственность;  

 входить в группу или коллектив и вносить свой вклад;  
 доказывать солидарность;  

 уметь организовывать свою работу;  

 уметь использовать новые технологии информации и 
коммуникации;  

 доказывать гибкость перед лицом быстрых изменений;  

 показывать стойкость перед трудностями.;  

 ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях  
 

Содержание курса 
        5 класс  (34 ч ) 

 
1.Вводное занятие. 1 час 
2.  Безопасность на дорогах. 8 часов Акция «Внимание, дети», 

история  появления  автомобиля,  первые  правила  дорожного  движения. 

Конкурс «Безопасное колесо». 
3.  Светофор.  7часов  Светофоры  для  пешеходов  и  водителей. 

Сигналы светофора    и    регулировщика.    Регулирование    движения: 

Перекресток. Виды перекрестков, правила перехода перекрестка. Отработка 

навыков перехода перекрестков. Выступление в 1 классах «Светофор и я – 
верные друзья». 

4. Дорожные знаки. 8 часов Знакомство с дорожными знаками для 

пешеходов и водителей. Группы дорожных знаков. 
5. Пассажиры. 2 часа Понятие термина «Пассажир». Права и 

обязанности пассажиров. Посадка и высадка из транспортного средства. 

Правила посадки и высадки из транспортных средств. Правила перехода улицы 

при высадке из транспортного средства. 
6. Управление велосипедом. 7часов. Устройство и уход за велосипедом. 

Правила управления велосипедом. Конкурс макетов 

«дорожные знаки». Езда на велосипеде. Конкурс юных велосипедистов.  
4. Зачетное заключительное занятие. 1 час. 

 

Содержание курса 

 6 класс  (34 ч ) 
1. Вводное занятие (1 час)  

2. Теория движения автомобиля (2 часа)  

3. История и развитие Правил дорожного движения  (2 часа)  

4. Конкурс «Безопасное колесо» (1 час)  
5. ПДД для пешехода (2 часа)  

6. ПДД для пассажира (2часа)  
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7. ПДД для велосипедистов (2 часа)  

8. Конкурс листовок «Пешеход! Осторожно! Гололед!» (1ч)  
9. Организация дорожного движения (2 часа)  

10. Дорожные знаки и их группы (2 часа)  

11. Основы медицинских знаний(9 часов). Основные правила 

оказания медицинской помощи. Виды травм. Первичные средства оказания 
помощи. Первая доврачебная помощь. Использование медицинских знаний при 

ДТП. Кровотечения. Виды кровотечений. Наложение кровоостанавливающих 

повязок. Виды переломов, транспортировка и  
наложение повязок  на  травмированный  участок.  Вывихи,  растяжения, 

ушибы. Оказание первой помощи при травмах. Травмы живота. Оказание 

первой помощи при транспортировке. Травма грудной клетки. Признаки травм 

грудной клетки. Травмы верхней конечности. Определение вида травмы. 
Наложение повязок. Транспортировка пострадавшего. 

12. Разбор ДТП (1 час)  

13. Работа по билетам ПДД (2 часа)  
14. Конкурс юных велосипедистов (1 час)  

15. Зачетное заключительное занятие (1 час)  

 
Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 
5 класс (34 часа) 

№      Кол-   Характеристика основных  

п/  Тема раздела  во   видов деятельности ученика (на   

п      часов   уровне учебных действий)  

1.  Введение    1        

2.  Безопасность на дорогах 8   Ознакомиться с Анализом ДТП в  

  История  движения 
1 

  , вспомнить правила ДД  

  

автомобилей. 

    

Обратить внимание детей и 

  

         

  Акция «Внимание, дети»  2   водителей на увеличение детей на  

  
Акция «стоп, водитель! это 

   дороге с переходом на учебу.   
  

2 

  

Подготовка к конкурсу 

  

  

я» 

       

        

«Безопасное колесо»: повторение 

 
          

         

знаков дорожного движения, 

  

  
Конкурс-соревнование 

 
2 

    
     повторение основ безопасности на  

  

«Безопасное колесо» 

    

дороге, повторение основ 

  

        
         

оказания первой медицинской 

 

          
         помощи.     
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         Обратить внимание детей на   

  Конкурс кроссвордов по 1   сложность на проезжей части  
  

ПДД «Мы по улице идем» 

   дорог.     

     

Изготовление листовок для 

  

           

         водителей, содержащих правила  

         дорожного движения.   

3.  Светофор    7   Выяснить    какие светофоры  

  Виды светофором для  
1 

  встречаются в городе.   
  

пешеходов и водителей 

   

Ознакомиться 

 

с ролю 

 

        

  Сигналы светофора и 
1 

  регулировщика и светофора  в  
  

регулировщика 

   

уличном движении. 

   

         

  Регулировка движения на 
1 

  Узнать отличие регулируемого и  
  

перекрестке 

    

не регулируемого перекрестка. 

 

        

  Перекресток   1   Познакомить с видами  

         перекрестков.     

  Зачетное занятие  1   Научиться  переходить  
         перекрестки в группах   

              

     Повторить и   закрепить  

  Акция «Внимание, дети» 1  изученный материал      

     Познакомить    младших  

  

Выступление   в   1   классе 

  школьников с  безопасным  

    

поведением на дороге. 

    

  

«Светофор  и  я  –  верные 1 

     

             
  друзья»             

           

4.  Дорожные знаки 8  Изучить дорожные  знаки  и их  

  Роль дорожных знаков в 
1 

 группы.  Узнать  значение  

  
дорожном движении 

 

отдельных дорожных 

 

знаков, 

 
      

  Предупреждающие знаки 1  ответственность за повреждение  

  Конкурс по ПДД «Мисс и 
1 

 дорожных  знаков. Ознакомление  

  

Мистер ЮИД» 

 

с    инструкцией 

 

II 

 

порядком 

 

       

  Запрещающие знаки 1  установления  дорожных знаков.  

  Знаки особых предписаний, 
1 

 Чтение  дорожной  азбуки  

  
предписывающие знаки 

 

пешеходом и водителем. 

   
       



 87 

  Знаки приоритета 
1 

 

Обратить 

 

внимание 

 

детей на 

 

       
        

  Информационные знаки, 
1 

 сложность на проезжей части  
  

знаки сервиса 

 

дорог. 

         

             

  Всемирный день памяти 
1 

           
  

жертв ДТП 

           

              

               
               

               

5.  Пассажиры 2  Познакомить  ребят с Анализом  

  Пассажиры 1  ДТП   в   , вспомить  

  Правила посадки и высадки   правила ДД        

  пассажиров из   Выяснить  права и обязанности  

  транспортных средств   пассажиров, необходимость  

   1  выполнения их.        
     Изучить правила поведения в  

     транспорте, посадка и высадка из  

     него          

6.  Управление велосипедом 7  Познакомиться с  устройством  

  Велосипед 1  велосипеда.        

  Правила управления 
1 

 Познакомиться с правилами  
  

велосипедом 

 

езды на велосипеде. 

     

         

  Конкурс макетов 
1 

 Умение управлять велосипедом.  
  

«Дорожный знак» 

 

Обратить внимание ребят на 

 

     

  

Велотрасса 1 

 нарушителей ПДД       

             

               

  Фигурное вождение 1            

                
 Конкурс  рисунков  по  ПДД 

1 

 

 
«Ваш вернисаж» 

 
   

 Конкурс юных 
1 

 
 

велосипедистов 

 

   

7. Зачетное заключительное 
1 

 
 

занятие 
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  6 класс (34 часа)  

 

№ 

     

 Кол-   Характеристика основных  

 

       

   
Тема раздела 

  
во 

  
видов деятельности ученика 

  
 

п/п 

        

       

часов 

  

(на уровне учебных действий)  

  

            

 1   Вводное занятие   1   Нарисовать схему остановочного  

2   Теория движения 
2 

  пути  автомобиля  и  с  помощью  
    

автомобиля 

    

этой схемы провести в младших 

 

           

3   История развития Правил 
2 

  классах   беседы о  
    

дорожного движения 

  

недопустимости 

 

перехода 

 

          

4   Конкурс-соревнование 
1 

  проезжей  части   перед  
    

«Безопасное колесо» 

  

приближающимся транспортом. 

 

         

5   ПДД для пешехода 
2 

  Подготовить беседы по истории  
         

и  развитии Правил 

 

дорожного 

 

             

        

движения. 

       

6   ПДД для пассажира 
2 

         

         

Сфотографировать пешеходов, 

 

            
        

нарушающих ПДД. и придумать 

 

7   ПДД для велосипедиста 
2 

   

         

под снимками интересные 

 
            

8 

  

Конкурс листовок 

     

      
надписи. Выпустить стенгазету. 

 
    

«Пешеход! Осторожно! 1 

   

      

Изготовление и 

 

выставка 

 

    

Гололед!» 

        
          

рисунков по теме. 

     

                

9   Организация дорожного 
2 

  Конкурс на знание велосипеда.  

    

движения 

             
                   

                   

10                   
    Дорожные знаки и их 

2 

           

    группы              
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11 

  

Основы медицинских 

  

9 

  

Познакомить  ребят  с Анализом 

 

        
    

знаний 

     

ДТП , 

 

вспомить 

 

            

    Акция «Внимание, дети» 1   правила ДД.        
           

Выработать 

 

навыки 

 

оказания 

 

    

Вводное занятие, «Первая 1 

     

      
первой доврачебной помощи, 

 
    

доврачебная помощь при 

     

        

умение определить вид травмы. 

 

    
ДТП» 

       
          

Научиться 

 

определять виды 

 

             

           

кровотечений, 

 

наложение 

 

    

Первая помощь при 1 

    

      

повязок. 

       

    

кровотечении. 

             

          
Научиться 

 
определять виды 

 
             

                    

  Оказание первой помощи 1  переломов, наложение повязок.  

  при переломах костей.   Научиться  определять виды  

     вывихов, растяжений, ушибов.   

  Оказание первой помощи   Научиться  определять виды  

  при вывихах, растяжениях, 

1 

 травм при ожогах и  

  

ушибах. 

 

обморожении. 

     
         

    

Научиться 

 

определять травмы 

 

       

  Оказание первой помощи   живота,  их виды и  оказание  

  при ожогах и обморожении. 1  первой помощи.      
     Научиться  оказывать помощь  

  Травма живота и оказание   при   переломе ребер, ушибе  

  первой помощи 1  грудной     клетки,  

     транспортировка.      

  Травма грудной клетки и   Научиться накладывать повязки  

  оказание первой помощи. 1  при травме верхних конечностей.  

             

  Наложение повязок на           

  верхнюю конечность при 

1 

         

  травме.          
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12  Разбор ДТП 4  Поиск  материала  о  ветеранах  и  

13  Работа по билетам ПДД 2  сотрудниках  ГАИ-ГИБДД,  

14  Конкурс юных 1  поощренных      

  велосипедистов   правительственными наградами,  

     Провести зачётные занятия по  
     ПДД   в   младших   и   средних  

     классах.  Подготовка к  

     заключительному занятию.   

15  Зачетное  заключительное 1  Обобщение и систематизация  

  занятие   знаний по предмету.     

             

 

Рабочая программа проекта «Настольный теннис» для 7-9 классов 

 
1.Результаты освоения проекта внеурочной деятельности «Настольный 

теннис». 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах обучающихся. Эти качественные свойства проявляются, прежде 

всего, в положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать занятия настольным теннисом для удовлетворения 
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. При занятиях настольным теннисом 

стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, развивается 
выносливость, скоростно-силовые и скоростные способности, укрепляются 

крупные мышц рук, плеч, ног. Настольный теннис развивает такие жизненно 

важные качества как реакция на движущийся объект, реакция антиципации 

(предугадывания), быстрота мышления и принятия решений в неожиданно 
меняющихся игровых условиях, концентрация внимания и распределение 

внимания, что существенно сказывается на умственной деятельности и 

процессе обучения. Происходит общее укрепление и оздоровление организма. 
Дети учатся понимать собственное тело, управлять им, что помогает избежать 

травмоопасных ситуаций на переменах и при всех  видах физической 

активности. Соревновательный элемент в настольном теннисе  способствует 

развитию личности ребенка, в частности качеств лидера, воспитывает 
целеустремленность и бойцовские качества. Настольный теннис позволяет 

выразить себя как индивидуально, так и как игрока команды. Способствует 

развитию уверенности в себе, умению ставить и решать двигательные задачи. 
Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным средством 

коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и 

взаимопонимания. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей обучающихся, 
проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

проекта, в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 
рамках образовательного процесса - умение учиться, так и в реальной 

повседневной жизни обучающихся. 

В области физической культуры: 
- владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений на базе овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное 

использование настольного тенниса в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий по настольному 
теннису. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

творческой двигательной деятельности, которые приобретаются и 

закрепляются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 
Приобретаемый опыт проявляется в освоении двигательных умений и 

навыков, умениях их применять при решении практических задач, связанных 

с организацией и проведением самостоятельных занятий по настольному 

теннису. 
В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 
заболеваний средствами настольного тенниса; 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения 

и взаимодействия в процессе занятий игровой и соревновательной 
деятельности в настольном теннисе; 

- владение умением  предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим, самообладанием при 

проигрыше и выигрыше. 

В области трудовой культуры: 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
- умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных 

формах движения и передвижений; 
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- умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения 

красиво легко и непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы  поведения и взаимодействия с партнерами  во 

время учебной и игровой  деятельности. 
В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки,  и др.) различными способами, в различных 
изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений, технических  действий в настольном теннисе, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности; 
- умение максимально проявлять физические способности при 

выполнении тестовых заданий по настольному теннису.  

2. Содержание проекта «Настольный теннис»  

 

Класс Основные цели Задачи 

7-ой 

Освоение «школы 

мяча», создание 

элементарных 
представлений о 

технике 

настольного 

тенниса. 
 

  Обучение  

выполнению 
базовых уда-ров с 

отскока справа и 

слева с места, в 

движении. 
Получение 

представлений об 

основных стойках 

и работе ног при 
ударах с отскока, а 

также системе 

счета по 
упрощенной 

системе. 

Проведение 

 
1.Обучение разнообразным 

действиям с мячом и 

ракеткой («школа мяча»). 
 

 

 

 
 

2.Обучение осознанному 

передвижению  в 
пространстве. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

3.Показ и освоение 

основных ударов с отскока. 

 
1) обучение детей ловле, 

бросанию и катанию 

теннисного мяча.  
2) обучение детей 

контролю мяча и ракетки 

(умению носить мяч на 

ракетке, отбивать мяч от 
пола и подбивать на 

ракетке вверх). 

1) обучение контролю 
частей (рук, ног, плеч) и 

позиций тела (положение 

рук в исходном 

положении, при замахе, 
выполнении удара и его 

окончании, баланс ног  и 

плеч при выполнении 

удара). 
2)  видение пространства 

(движения мяча) 

одновременно с 
контролем передвижений. 
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первых 

соревнований  в 

конце года в 

командном 
формате.  

 

 

 

 
 

4.Активное взаимодействие 

с другими детьми.  

1) разучивание имитации 

ударов. 

2) разучивание ударов с 

отскока. 
 

 

  
1)обучение 

комбинированным 

действиям в парах и 

группах. 
2) обучение активным 

нападающим действиям, 

которые усложняют 
прием и контроль мяча 

сопернику.  
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8-ой 

Поэтапное 

закрепление 

полученных на-
выков игры с 

отскока. Освоение 

ударов с лета. 
Изучение уда-ров  

над головой – 

подачи и смэша. 

Формирование 
умений 

управления мячом: 

игра по различным 
направлениям: 

линия, диагональ.    

Проведение 

соревнований три 
раза за год  в 

командном,  

командно-личном 
формате.  

 

1.Обучение обмену ударами 

на площадке. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

2.Разучивание ударов с лета, 

ударов над головой (подачи, 
смэша), обучение приему 

подачи. 

 

3.Обучение  основам 
тактики одиночной игры.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

4.Воспитание физических 
качеств 

 

1) совершенствование  

одиночных ударов с 

отскока справа и слева. 
 2) обучение выполнению 

серии ударов с отскока 

отдельно справа и слева. 
3)  обучение выполнению 

серии ударов с отскока, 

чередуя удары  справа и 

слева. 
  

 

1) обучение  ударам с 
лета, подаче, смэшу, 

приему подачи.  

 

  
1) изучение названий 

основных направлений  

движения мяча (линия, 
диагональ.  

2) обучение выполнению 

элементарного розыгрыша 

очка (подача-прием 
подачи - удары справа, 

слева). 

3)обучение ведению 

счета. 
 

 

1) обучение контролю 
собственного тела (позы, 

баланс) в статичном 

положении  и в  

движении.  
2) воспитание скоростных 

и координационных 

способностей 
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9-ый 

 1.Поэтапное 

закрепление 

полученных 
навыков игры с 

отскока и слета. 

Освоение ударов с 
различным 

направлением 

полета мяча и 

длиной удара. 
Изучение спо-

собов вра-щения 

мяча. Знакомство с 
основами 

тактических 

комбинаций. 

Проведение  
соревнований (три 

раза в год) в 

командном, 
командно-личном 

формате 

 

 

 

2.Закрепление 
основ базовой 

техники  

настольного 
тенниса, 

повышение  

стабильности и 

точности ударов, 
ознакомление с 

основами 

закрытых, 

полуоткрытых и 
открытых и 

тактических 

комбинаций, 

 

 

1.Обучение удержанию 

мяча в игре, ведению счета 
и теннисному этикету.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
2.Воспитание физических 

качеств. 

 

 
 

 

1.Совершенствование 

точности, стабильности и 
эффективности ударов. 

 

 
 

 

 

 
 

 

2.Воспитание физических 

качеств 

 

 

1) обучение  различным 

направлениям ударов   
при розыгрыше очка,  

начиная с подачи;     

 
 2) обучение 

продолжительной 

динамичной игре с 

акцентом на правильных 
базовых движениях; 

3) совершенствование 

точности ударов с отскока 
и разных траекторий 

полета мяча; 

4) Закрепление умения 

начислять очки при игре в 
паре, в команде. 

 

 
1)воспитание 

координационных 

способностей (контроль 

собственного тела, баланс, 
ориентация во времени и 

пространстве) 

 

1)совершенствование 
ударов с отскока при игре 

с заданным направлением, 

траекторией или  
скоростью полета мяча. 

2)обучение выходу к 

сетке с короткого мяча с 

завершающим ударом с 
лета. 

3) совершенствование 

подачи, приема подачи и 
ударов с лета   

 

 

1)совершенствование 
координационных 
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способами  

активного 

завершения  

розыгрыша. 
Проведение  

соревнований 

(четыре раза в год) 
в командно-

личном и личном 

формате 

способностей (управление 

и контроль собственного 

тела при различных 

движениях) 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности  

7-ой класс (34 ч) 

Знания о физической культуре 

История развития 

настольного тенниса. 

Возникновение 
настольного тенниса. 

Основные этапы 

развития настольного 

тенниса. 

Основные 

содержательные линии. 

   Выдающиеся 
зарубежные и 

отечественные 

теннисисты. Правила игры 

в настольный теннис. 

Знать: историю 

развития настольного 

тенниса, ведущих 
теннисистов мира; 

общие правила игры в 

настольный теннис. 

Базовые понятия 

физической 

культуры. Физическое 

развитие. 

Основные 

содержательные линии. 

Значимость правильной 

осанки для физического 

развития.  
Средства формирования 

правильной осанки. 

Называть: основные 
признаки правильной 

осанки. 

Выполнять: 

упражнения для 
формирования и 

профилактики осанки. 

Способы физкультурной деятельности 

Оценка 

эффективности 

занятий физической 

культурой.  

Способы самоконтроля 

на занятиях 
настольным теннисом. 

Основные 

содержательные линии. 

Самоконтроль на занятиях 
настольным теннисом.  

Ведение дневника 

самонаблюдений. 

Вести: дневник 

самонаблюдений. 

Выполнять: тестовые 
задания для 

определения 

физической 
подготовленности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Комплексы 

Основные 

содержательные линии. 

Комплекс упражнений 

утренней зарядки.  

Выполнять: 
упражнения из 

комплекса утренней 

зарядки и домашние 
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упражнений утренней 

зарядки и домашних 

заданий. 

Комплекс упражнений для 

домашних заданий.  

задания.  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность с 

соревновательной 

направленностью. 

Контроль  мяча и 

ракетки. Осознанное 

передвижение в 
пространстве. Освоение 

основных ударов с 

отскока. 

 

Активное 

взаимодействие с 

другими учениками.  

Выполнение 

разнообразных действий с 
ракеткой и мячом  

(«школа мяча»);  

Контроль частей тела, 
позиций тела; видение 

пространства 

одновременно с контролем 

передвижений. 

Имитация ударов справа и 

слева срезкой. 
Выполнение ударов 

справа и слева срезкой  с 

отскока от пола и от 

стены. 

Комбинированные 

действия в парах и 

группах. 

Выполнять: 

упражнения с мячом - 
чеканка, броски, 

метания, 

жонглирование. 

Выполнять: 

имитацию ударов  

толчком и срезкой 

справа и слева. 

Выполнять: удары 

справа и слева срезкой 

с отскока от пола и от 

стены. 

Выполнять: 

итоговые тесты 

«Школа мяча» и 

«Школа ударов на 

столе». 

8-ой класс (34 ч) 

Знания о физической культуре 

История физической 

культуры.  

История настольного 
тенниса в 

Олимпийском 

движении.  

Основные термины и 
понятия в настольном 

теннисе. 

Основные 

содержательные линии.  

Цель, задачи 
Олимпийского движения.  

Настольный теннис – как 

один из олимпийских 

видов спорта. Успехи 
российских теннисистов 

на Олимпийской арене. 

Знать: Основные 

термины и понятия в 

настольном теннисе. 
Углубление знаний в 

правилах игры 

(парная игра). 

Базовые понятия 

физической 

культуры. 

Классификация ударов 

в настольном теннисе. 

Подготовка игровой 

Основные 

содержательные линии.  

Удары справа и слева с 

нижним вращением. 

Подачи ладонной и 

тыльной стороной 

Знать: основные 

удары  в настольном 
теннисе. 

Уметь: готовить стол 

и  площадку для 

занятий настольным 
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площадки  и стола для 

занятий настольным 

теннисом. 

ракетки.  теннисом. 

Способы физкультурной деятельности 

Организация и 

проведение занятий 

физической 

культурой.  

Требования к технике 

безопасности при 
занятиях настольным 

теннисом. Правила 

личной гигиены. 

Основные 

содержательные линии. 

Основные требования к 

технике безопасности при 

занятиях настольным 

теннисом. Правила личной 
гигиены.  

Соблюдать правила 

безопасности на 
занятиях настольным  

теннисом. 

Соблюдать правила 

личной гигиены во 
время занятий и в 

повседневной жизни. 

Оценка 

эффективности 

занятий физической 

культурой. 

Ведение дневника 
самонаблюдений. 

Результаты 

тестирования общей и 

специальной 
подготовленности. 

Результаты 

выступлений в 

соревнованиях. 

Основные 

содержательные линии. 

Ведение дневника 

самонаблюдений. 

Наблюдение за динамикой 
показателей физической 

подготовленности с 

помощью тестовых 

упражнений 

Вести дневник 

самонаблюдений. 
Выполнять тестовые 

задания для 

определения уровня 
физической 

подготовленности. 

Выполнять тесты для 

оценки уровня 
физической 

подготовленности. 

Участвовать: во 

внутриклассных 
соревнованиях. 

   

Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность.  

Комплексы 
упражнений для 

развития основных 

физических качеств 

(домашнее задание). 

Основные 

содержательные линии. 

Комплексы упражнений 

для развития основных 
физических качеств с 

учетом индивидуальных 

особенностей физического 

развития.  

Выполнять: 

комплексы 

упражнений для 

развития основных 
физических качеств 

(домашнее задание).  
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Спортивно-

оздоровительная  

деятельность с 

соревновательной 

направленностью. 

Обучение стабильному 

обмену ударами. 

Обучение подачи. 

Обучение простейшим 

тактическим приемам 

настольного тенниса. 

Воспитание 

физических качеств. 

Обучение ударам  справа и 

слева, подаче и  приему 

подачи. Понимание 

«направления» удара и 
контроль  траектории 

полета мяча. Игра по 

средней траектории полета 

мяча. 

Стабильность в 

выполнении простейших 
технических действий. 

Контроль собственного 

тела (позы, баланс), 

контроль движений. 
Воспитание скоростных и 

координационных 

способностей. 
Координация зрительного 

и двигательного 

анализаторов. 

Выполнять: 

имитацию основных  

технических действий 

(удары справа и слева 
толчком и срезкой; 

выполнение и прием 

подач толчком и 
срезкой). 

Выполнять: удары 

справа и слева 

толчком и срезкой, 
подачу.  

Выполнять: 

итоговые тесты 
«Школа игры с 

ракеткой и мячом» и 

«Школа ударов на 

столе» и имитацию 
подачи. 

Выполнять: тесты по 

физической 
подготовленности. 

Знать: простейшие 

тактические приемы 

настольного тенниса. 

9-ый класс (34 ч) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура 

и спорт в 

современном 

обществе. 

Значимость здорового 

образа жизни в 
современном обществе.  

Основные 

содержательные линии.  

 Значение занятий 

настольным теннисом в 

формировании здорового 

образа жизни.  

Знать: о здоровом 

образе жизни.  
Знать: о значении 

занятий  настольным 

теннисом в 

формировании 
здорового образа 

жизни. 

Базовые понятия 

физической 

культуры. 
Направления удара.  

Удары по прямой и 

диагонали.  
Зависимость 

направления удара от 

точки удара и 

Основные 
содержательные линии. 
Организация 
самостоятельных занятий 
по  настольному теннису. 
Значение занятий  
настольным теннисом в 
формировании здорового 
образа жизни. 

Знать: направления 
ударов в настольном 
теннисе (диагональ и 
прямая). 
Знать: Понятие 
длинного и короткого 
удара.  
Уметь: провести 
разминку перед 
занятием по 
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направления 

сопровождения мяча. 

Постановка ног  при 

ударах. Понятие 
длинного и короткого 

удара. 

настольному теннису. 

Способы физкультурной деятельности 

Организация и 

проведение занятий 

физической 

культурой.  

Понятие об очке, 

партии, встрече, 

командном матче. 
Тестирование 

физической и 

специальной 
подготовленности. 

Основные 

содержательные линии. 

Тесты для определения 
уровня физической и 

специальной 

подготовленности.  

Подвижные игры, 
упражнения на гибкость. 

Знать: понятия об 

очке, партии, встрече, 

командном матче. 
тесты для 

определения уровня 

физической и 

специальной 
подготовленности. 

Уметь: оказывать 

помощь учителю в 
организации и 

проведении 

тестирования 

Знать: подвижные 
игры, упражнения на 

гибкость. 

Оценка 

эффективности 

занятий физической 

культурой. 

Ведение дневника 

самонаблюдений. 
Результаты 

тестирования общей и 

специальной 

подготовленности. 
Результаты 

выступлений в 

соревнованиях. 

Основные 

содержательные линии. 

Ведение дневника 
самонаблюдений. 

Наблюдение за динамикой 

показателей физической 
подготовленности с 

помощью тестовых 

упражнений 

Вести дневник 

самонаблюдений. 

Выполнять тестовые 
задания для 

определения уровня 

физической 
подготовленности. 

Выполнять тесты для 

оценки уровня 

физической 
подготовленности. 

Участвовать: во 

внутриклассных 
соревнованиях. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность.  

Понятия о 

стабильности 
технических действий. 

Основные 

содержательные линии. 

Совершенствование 

стабильности технических 

действий. 
Обучение и 

Знать: понятия о 
стабильности 

технических 

действий. 

Знать: понятия о 
стабильности 
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Понятия об атакующем 

и завершающем ударах. 

Простые тактические 

комбинации. 
Комбинации с началом 

атаки со своей подачи. 

Комбинации на приеме 
подачи. 

совершенствование 

атакующих ударов. 

Простейшие варианты 

тактических комбинаций.  

технических 

действий. 

Знать: понятия об 

атакующем и 
завершающем ударах. 

Знать: простые 

тактические 
комбинации. 

Комбинации с 

началом атаки со 

своей подачи. 
Комбинации на 

приеме подачи. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность с 

соревновательной 

направленностью. 

Удары справа и слева 
по направлениям  

диагональ и прямая. 

Удары с разной 

траекторией и длиной. 
Удары с разным 

вращением мяча 

(верхним и нижним). 

Обучение и закрепление 
умений направлять мяч по 
диагонали и по прямой.  
Обучение и закрепление 
умений направлять мяч по 
разной траектории. 

Обучение ударам с разным 

видом  вращений мяча 
(верхним и нижним). 

Уметь: направлять 

мяч по линии и 

кроссом. Тест «Школа 
направления ударов». 

Уметь: выполнять 

удары, разные по 
длине. Тест «Школа 

управления мячом». 

Уметь: выполнять 

удары с разным 
вращением мяча. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность с 

соревновательной 

направленностью. 

Простейшая тактика 

одиночной игры. 

Основные 

содержательные линии. 

Совершенствование 

техники выполнения 

ударов с различными 
видами вращения, 

выполнение подачи, прима 

подачи Тактика 

одиночной игры. Тактика 
парной игры: способы 

расстановки игроков на 

площадке; перемещения 
игроков на площадке. 

Упражнения специальной 

физической подготовки.  

Демонстрировать 

технику ударов с 
различными видами 

вращения, 

выполнение подачи, 
прима подачи. 

Знать: Тактику 

одиночной игры. 

Тактику парной игры: 
способы расстановки 

игроков на площадке; 

перемещения игроков 
на площадке. 

Выполнять: 

атакующие и 

завершающие удары. 
Демонстрировать: 

простейшие 
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тактические 

комбинации.  

7 класс 

№ 

урока 
п.п. 

Тема занятия Содержание 

1 Обучение правилам техники 

безопасности (ТБ)  поведения в 

спортивном зале. 

Теория: Введение в мир 
настольного тенниса. 

Беседа о ТБ. Ознакомление  с 
теннисным инвентарем: 

ракетки, мячи, теннисный стол. 

Подвижные игры с мячом 
(«Поймай мяч», «Прыгуны»). 

2 Обучение упражнениям, 

подводящим к освоению 

техники настольного тенниса. 

Упражнения «школы мяча». 

Воспитание скоростных и 
координационных способностей. 

Упражнения «школы мяча»: 

упражнения с мячом и 

ракеткой, подбивание мяча, 
удержание мяча на ракетке.  

Подвижные игры с мячом 

(«Зевака», «Куча мала»).    

3-6 Обучение упражнениям, 
подводящим к освоению 

техники настольного  тенниса. 
Упражнения  «школы мяча».  

Упражнения с мячом и 
ракеткой:  разнообразные 

подбивания мяча, удержание 

конуса на ракетке. Катание, 

бросание, ловля мяча. Игры с 
ловлей мяча («Мяч соседу»). 

7 Обучение ударам с отскока. 

Удар толчок слева с отскока на 

месте. Упражнения «школы 
мяча». 

Имитация удара толчок слева. 

Удары с наброса учителя. 

Подбивания мяча вверх, вниз, 
вверх-вниз. 

8-9 

 

Обучение удару  срезка справа с 
отскока. 

Упражнения «школы мяча».  

Выполнение ударов  срезка 
справа в тренировочную 

стенку и на полу с наброса 
учителя.  

10 Обучение удару срезка  слева с 
отскока на месте. Упражнения 
«школы мяча».  

Имитация удара срезка слева. 
Удары с наброса учителя. 
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11-12  Обучение удару срезка слева с 

отскока. Выполнение движений 
с мячом и без мяча. 

Упражнения «школы мяча». 

Выполнение ударов срезка  

слева в тренировочную стенку 
и на полу с наброса учителя. 

13-14 Обучение сочетаниям  ударов 

справа и слева срезкой  с отскока 
от стены.  

Упражнения «школы мяча». 

Воспитание координационных 
способностей. 

Выполнение ударов срезкой 

справа и слева в 

тренировочную стенку и на 
полу с партнером. Закрепление 

точки контакта мяча с 

ракеткой.   Отрабатывание 
ударов  в парах.  

Упражнения на координацию. 

Подвижные игры («Пустая 
ракетка», «Прыгуны»). 

15- 16 Промежуточное тестирование Тестирование теннисных 

умений. Тест №1 «Школа 

мяча». 

17 Обучение ударам с 

перемещением. Удар срезкой 

справа с отскока от стены с 
передвижением. 

Теория: Понятия о точке удара 
по мячу и плоскостях ракетки. 

Имитация подхода к удару.  

Выполнение ударов в 

тренировочную стенку и на 

полу с партнером. Игра 
«Линии». 

18-19 Обучение ударам с 
перемещением. Удар справа 

срезкой  с отскока в движении.  

Закрепление знаний о правилах 
игры на счет. Правило подачи. 

Выполнение ударов срезкой 
справа в тренировочную 

стенку и на полу с партнером. 

Подвижные игры 

(«Каракатица», «Рыцарский 
бой»). 

20 Обучение ударам срезкой  

справа  с перемещением вдоль 
стола.  

Имитация подхода к удару. 

Выполнение ударов в стенку и 
на полу с партнером. 

21-23 Обучение ударам  срезкой 

справа с перемещением вперед 
назад. 

Выполнение ударов срезкой 

справа  в тренировочную 

стенку и на полу с партнером. 

Подвижные игры («Горячая 
картошка»). 
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24-25 Обучение ударам срезкой справа 

и слева в сочетании. Воспитание 

скоростных и координационных 
способностей. 

Выполнение ударов срезкой 

справа и слева в 

тренировочную стенку. Обмен 

ударами на полу в парах.  
Подвижные игры («Гонка 

мячей», «Нападающие и 
защитники»). 

Беговые и прыжковые 
упражнения.  

26 Обучение основным стойкам 
теннисиста.  

Обучение перемещениям по 

площадке. Обучение работе ног 
при ударах справа в движении. 

Стойки для ударов справа. 

Упражнения на работу ног: 

перемещение в стойке 

теннисиста в различных 
направлениях с оббеганием 

конусов, упражнения на 
частоту движений ног. 

27-28 Обучение работе  ног при ударах 
справа и слева в движении.  

Воспитание скоростных и 

координационных способностей. 
Подготовка к тестированию. 

Обмен разнообразными 
ударами в стенку и на полу с 

партнером. Упражнения на 

работу ног: перемещения  в 

стойке теннисиста в различных 
направлениях с обеганием 

конусов, упражнения на 
частоту движений. 

Упражнения на быстроту 

реакции, быстроту начала 
движения, равновесие. 

29-30 Итоговое тестирование 1-го года 
обучения. 

Тестирование теннисных 
умений.  

Тест №2 «Школа ударов с 

отскока». 

31 Теория: Понятие о счете в 

настольном теннисе. 

Демонстрация игровых 

моментов с последующим 
объяснением правил начисления 
очка. 

Обучение простейшему 
ведению счета. 

Обмен ударами на полу с 
подсчетом очков. 
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32-34 
Игры на полу со счетом. 

Соревновательные командные 

матчи с использованием 
подсчета очков. 

8 класс 

№ 

урока 
п.п. 

Тема урока Содержание 

1 Обучение правилам техники 

безопасности  поведения на 

площадке. 

Теория: Ведущие теннисисты 
мира. 

Беседа о ТБ, рассказ о 

ведущих теннисистах мира и 
их достижениях. 

2-3 Обучение ударам  срезкой, 

основным стойкам теннисиста, 
технике передвижений 

(повторение материала 1-го 

года обучения). 

Упражнения с мячом и 

ракеткой: подбивание мяча, 
удержание мяча на ракетке. 

Выполнение ударов справа и 

слева у стены с отскока.  

4  Обучение ударам срезкой.  

Обучение удару откидкой справа.  

Подводящие упражнения к 
выполнению ударов откидкой 

справа. Подбивания мяча с 

последующим выполнением 
удара откидкой. Имитация. 

Удары откидкой с наброса 
мяча учителем. 

5 Обучение удару срезкой справа.  Имитация ударов срезкой 
справа. Удары срезкой справа 
с наброса мяча в парах. 

6 Промежуточные соревнования.  Соревнования в лично-
командном формате. 

7 Обучение ударам  откидка  слева. Подводящие упражнения к 
выполнению ударов откидка. 

Подбивания мяча с 

последующим выполнением 

удара откидкой. Имитация. 
Удары откидкой с наброса 
мяча учителем. 

8 Обучение удару срезка слева.  Имитация ударов срезка слева. 
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Удары срезка  слева с наброса 
мяча в парах. 

9-10 Обучение ударам справа и слева 

откидкой. Совершенствование 
ударов справа и слева откидкой. 

Разучивание подготовительных 
упражнений к   подаче. 

Воспитание скоростных, 

скоростно-силовых и 
координационных способностей. 

Имитация ударов справа и 

слева откидкой, имитация 
удара слева с отскока. Удары с 
наброса друг другу в парах.  

 Метание мяча движением 
подачи. Бег «веером». 

11-12 Обучение ударам  справа и слева 

срезкой. Совершенствование 

ударов справа и слева срезкой. 

Подготовительные упражнения 
для подачи. Подготовка к 
тестированию. 

Имитация ударов срезкой и 

откидкой. Удары с наброса 

друг другу в парах. Игра с 

отскока в парах через сетку.  
Метание мяча движением 
подачи.  

13-14 Тестирование  Тестирование теннисных 
умений  

Тест  «школа ударов с лета». 

15 Соревнования в классах Соревнования в командном 
формате. 

16 Обучение ударам над головой.  

Теория: Общее понятие об 

ударах срезкой справа и слева и 
их применение. 

Обучение подаче.  

Подброс мяча при подаче. 
Имитация подачи. 

Выполнение укороченного 

движения  с мячом из точки 
контакта ракетки с мячом. 

Подвижные игры с мячом 

(«Курочки», «Гонки с 
мячами»). 

17 Обучение подбросу мяча при 

подаче. Обучение балансу при 
подаче. 

Обучение ударам с лета. 

Совершенствование ударов 
справа и слева срезкой. 

Упражнения для подброса 

мяча при подаче. Имитация 

подачи со зрительным 
ориентиром  

(яркая лента на веревке).  

Выполнение движения подачи 
с мячом. 
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Удары срезкой справа и слева 
в большие мишени.  

   18 Подача (точка удара). 

Разучивание ударов срезкой. 

Совершенствование ударов 
справа и слева срезкой. 

Подводящие упражнения 

(броски мяча) для правильной  
точки удара. 

Удары срезкой справа и слева 
без передвижения. 

Удары справа и слева срезкой 

с акцентом на точность 
попадания. 

19 Обучение технике выполнения 

наката.   
Имитация наката. Объяснение 

постановки ног, точки 

контакта ракетки с мячом. 

Выполнение удара с наброса 
учителя. 

20 Обучение технике выполнения 
наката.   

Совершенствование ударов 
справа и слева накатом. 

Имитация  наката. 

Выполнение наката справа с 

наброса учителя. Выполнение  
наката справа в парах. 

Удары справа и слева накатом 
в парах. 

16-18 Обучение целостному 
выполнению подачи  и  наката.  

Совершенствование ударов 
накатом. Воспитание 

скоростных, скоростно-силовых 

и координационных 
способностей. 

Выполнение подачи в 

тренировочную сетку. Обмен 

ударами накатами  на столе в 

парах. Подвижные игры, 
направленные на воспитание 

скоростных и 

координационных 

способностей («Гонка мячей», 
«Нападающие и защитники»).  

19-21 Совершенствование подачи, 
накатов, срезок и откидок. 

Подача в правую, левую 

половины стола, в большие 

мишени. Подача с подсчетом 
очков (из 5 попыток). 

Выполнение наката справа на 

месте, с перемещением 
вправо-влево. Удары накатом 

в чередовании справа и слева  
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в  мишени. 

22-23 Тестирование  Тестирование теннисных 
умений  

Тест №3 «Школа ударов на 

столе» 

24 Обучение приему подачи. 

Воспитание скоростных, 
скоростно-силовых и 
координационных способностей. 

Выполнение  приема подачи. 

Ловля мяча из различных 

исходных положений. Игра 
«Два цвета».  Прыжки на 

скакалке на 4 счета с 

чередованием на двух и одной 
ноге. Перемещения  

приставным шагом с 

одновременным и 

попеременным  вращением 
рук.   

Подвижные игры («Салют», 
«Гонки с мячом»).     

25-26 Обучение подаче и приему 

подачи. Совершенствование 
ударов справа и слева накатом. 

Прием подачи по заданному 

направлению. Прием подачи 

по выбранному направлению и 
розыгрыш очка. Игры в парах. 

27 Обучение ударам накатом с 

разной траекторией полета 

мяча (высокой, средней, 

низкой). 

Воспитание скоростных, 

скоростно-силовых и 
координационных способностей. 

Демонстрация учителем 

ударов накатом с  различной 

траекторией полета мяча. 

Выполнение ударов накатом с 
высокой траекторией. 

28 Обучение ударам накатом с 

высокой траекторией полета 

мяча. Совершенствование наката 
справа. 

Выполнение  ударов накатом с 

высокой траекторией полета 

мяча (игра через высокую 

веревочку) с попаданием в 
стол или на полу.  

Упражнения в парах – 
высокий удар накатом. 

Розыгрыш мяча ударами 
накатом. 
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29-30  Совершенствование изученных 

ударов (откидкой, срезкой, 
накатом) 

Игры и упражнения на 
закрепление ударов. 

Подвижные игры («Гонки с 
мячами», «Ловишки»). 

31-32 Совершенствование ударов 

срезкой и накатом  с контролем 

траектории полета мяча и сменой 
направлений. 

Соревновательные командные 

матчи с использованием 
простейшего подсчета очков. 

33-34 Соревнования Соревновательные игры со 
счетом 

9 класс 

№ 

урока 
п.п. 

Тема урока Содержание 

1 Повторение правил техники 

безопасности  поведения  в 

спортивном зале. 

Теория: Основные турниры по 
настольному теннису. 

Беседа о ТБ, о ЗОЖ, рассказ о 

соревнованиях «Чемпионат 

Европы»  «Чемпионат Мира», 

Открытый чемпионат России и 
др. 

2 Совершенствование ударов 
накатом справа и слева. 

Воспитание скоростных, 

скоростно-силовых и 
координационных способностей. 

Игра накатом, обращая 

внимание на работу ног, точку 
удара, положение головки 
ракетки. 

Прыжковые упражнения, 
ускорения. 

3 Совершенствование подачи и 
приема подачи.  

Воспитание скоростно-силовых 

и координационных 
способностей. 

Выполнение подачи 

(необходимо обращать 

внимание на правильное 
положение ног, подброс мяча, 
точку удара). 

Прыжки со скакалкой  на двух 
ногах, на одной ноге, вращая 
скакалку вперед, назад. 

4 Совершенствование подачи и 

приема подачи с дальнейшим 

Подача в заданные зоны стола. 

Прием подачи: по диагонали и 
по прямой. Повторение 
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розыгрышем очка. 

Воспитание скоростных, 

скоростно-силовых и 
координационных способностей. 

теннисного счета. 

5 Промежуточные соревнования. Соревновательные игры со 
счетом по правилам 

6 Обучение ударам по 

направлениям.  

Теория: Удары накатом по 

прямой и по диагонали.  
Зависимость направления удара 

от сопровождения мяча. 

Постановка ног  при различных 

видах ударов. Демонстрация  
полета мяча (диагональ и 
прямая).  

Воспитание скоростных, 
скоростно-силовых и 
координационных способностей. 

Выполнение приема подачи по 
диагонали и по прямой.  

Игра «Зеваки». Ловля мяча с 

выбеганием вперед. Оббегание 
катящегося мяча и его ловля. 

Ловля мяча различных 

исходных положений.  

Перекаты с ноги на ногу,  
перемещения вправо-влево, 

вперед-назад  с вращением рук 
и ног. 

7 Обучение ударам накатом по 
прямой и по диагонали. 

Выполнение ударов накатом с 

наброса учителя по прямой, по 
диагонали.  Выполнение 

ударов срезкой с наброса 

учителя по линии, по 
диагонали по линии и 

диагонали в парах. Игры в 
парах. 

8-9 Обучение длине  удара. 

 Теория: понятие длинного и 

короткого удара. Зависимость 

длины удара от высоты полета 
мяча и силы удара. Обучение 

длинному и короткому ударам с 
отскока. 

Подводящие упражнения: 

броски мяча на разное 
расстояние. 

Удары справа и слева срезкой 
по мишеням, расположенным 

на столе  на разном расстоянии 

от сетки с акцентом на 
точность попадания. 

10-11 Совершенствование 

стабильности выполнения 

технических действий (ударов 

Подача в заданные части 

стола. Упражнения на 

удержание мяча накатами и 
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срезкой, накатом, подачи, 
приема подачи). 

Теория: понятие стабильности 
и ее роль в игре. 

Упражнения для 

совершенствования 
стабильности выполнения 
технических действий. 

срезками. Необходимо 

обращать внимание на 

правильное положение ног, 

ритм удара, точку удара и 
окончание удара. 

12 Совершенствование длинных и 

коротких  ударов срезкой в 
игровых ситуациях. Игра по 
направлению – линия, диагональ.  

Выполнение ударов срезкой с 

заданием варьировать длину и 
направление полета мяча. 

13 Тестирование  Тестирование теннисных 

умений Тест №4 «Школа 

направления ударов». 

14-15 Соревнования Соревновательные игры со 

счетом по упрощенным 
правилам 

16 Обучение вращению мяча.  

Теория: понятие о видах 

вращения мяча при ударах 
(крученый, резаный). 

Обучение крученому удару. 

Упражнения для разучивания 
крученых ударов. 

17 Обучение крученому удару 
справа и слева. 

Воспитание скоростных, 

скоростно-силовых и 
координационных способностей. 

Выполнение ударов с верхним 

вращением по диагонали. 
Упражнения на быстроту 

реакции, быстроту начала 

движения, баланс – прыжки со 
скакалкой, перемещения с 
вращением рук и ног. 

18 Обучение подрезке.  Выполнение ударов справа по 

диагонали  подрезкой по топ-
спину. 

19 Обучение подрезке  справа и 
слева. 

 Выполнение подрезки справа 

и слева по прямой по топ-
спину. 
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20 Закрепление ударов с вращением 

мяча. Игра справа и слева топ-

спином  справа и подрезкой 

слева с различной траекторией 
полета мяча (высокая, средняя, 
низкая). 

Воспитание скоростных, 

скоростно-силовых и 
координационных способностей 

Игра по прямой  и диагонали 

справа направо топ-спинами. 

Игра по линии и диагонали 

слева налево подрезкой по 
высокой, низкой и средней 
траектории. 

21 Тестирование Тестирование теннисных 
умений  

Тест №5 «Школа управления 

мячом». 

22 Повтор и закрепление 
пройденного материала года. 

Розыгрыш очка с 

использованием ударов срезкой 
и накатом с разной траекторией   

и направлением полета мяча. 

Траектория полета мяча 
(высокая, средняя, низкая). 

Последовательное набивание 
по  4, 6, 8, 10  ударов при игре 

в парах друг с другом.  Подача, 

прием, розыгрыш очка. Удары 
с различными вариациями  по 

длине, высоте, направлению 
полета мяча. 

23-24 Совершенствование 

стабильности выполнения 

технических действий (ударов 

срезкой, накатом, подачи, 
приема подачи). 

Теория: понятие стабильности 
и ее роль в игре. 

Упражнения для 

совершенствования 

стабильности выполнения 
технических действий. 

Подача в заданные части 
стола. Упражнения на 

удержание мяча накатами и 

срезками. Необходимо 
обращать внимание на 

правильное положение ног, 

ритм удара, точку удара и 
окончание удара. 

25. Совершенствование точности 

ударов накатами и срезками.  

Сочетание стабильности и 
точности выполнения ударов.  

Теория: простые тактические 

комбинации и их построение в 
игре. Основы предугадывания 

Закрытые комбинации из 2-3 

ударов. Игра срезкой справа и 
слева по прямой и диагонали. 

Игра накатом справа и слева 

по прямой и диагонали с 

использованием мишеней на 
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действий соперника. столе. 

Удары справа и слева накатом 

по мишеням, расположенным 
на разном расстоянии от сетки 

с акцентом на точность 

попадания. Выполнение 
ударов  в пустую часть стола. 

26 Игра накатами с акцентом на 

стабильность. Игра с заданным 
направлением удара. 

Игры на удержание мяча на 

столе накатами. Упражнения с 

переводом направления 
ударов.  

27 Виды точек удара (высокая, 

средняя, низкая).  

Игра в средней и низкой точках 
удара. 

Закрытые комбинации из 2-3 
ударов. 

Удары справа и слева накатом  

с акцентом на высоту полета 

мяча. Демонстрация 

различных по высоте  ударов  
и их связи с отскоком мяча. 

28 Закрытые комбинации из 3 

ударов с подачей и завершением 

атаки. Выход на атаку после 
короткого мяча. 

 Розыгрыш комбинаций с 

последующим завершением 
атаки. 

29 Комбинации со своей подачи с 
выходом на атаку 

Выполнение ударов срезкой с 

последующим выходом на 

атаку (выполняется с наброса 
учителя). 

30-31 Завершающий удар при игре 
накатами и топ-спинами справа и 

слева. Воспитание скоростных, 

скоростно-силовых и 
координационных способностей. 

Комбинация с завершающим 
ударом при игре накатами и 

топ-спинами. Розыгрыш очка с 
подачей и завершением атаки. 

Игры  высокой подвижности 

(«Мишки на льдине», 
«Космонавты»). 

32 Атакующий удар. 

Воспитание скоростных, 

скоростно-силовых и 
координационных способностей 

Розыгрыш с подачи  по всему 

столу  с использованием всех 

технических действий и 

завершением розыгрыша очка 
атакующим ударом. 
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33 Итоговое тестирование Тестирование теннисных 

умений  

Тест «Школа открытых  

тактических комбинаций» 

34  Итоговые соревнования. Соревновательные игры со 
счетом   

 

Рабочая программа по курсу «Семьеведение» для 7-9 классов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

овладение  навыкам составления  герба семьи;  

овладение  навыкам составления  генеалогического  древа семьи; 
овладение  приёмам  общения  с членами семьи; 

формирование навыка  поиска  информации и надлежащим образом её оформля

ть; 
формирование навыка работы в группах; 

овладение  приёмам саморегуляции и конструктивного решения возникающих 

в семейной жизни проблем; 

понимание  важности значения семьи в жизни человека и общества;   
понимание ценности семейной жизни, уважительно относиться к членам семьи. 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к с емейной 

культуре своего и других народов, толерантность;  

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 

поступки, взаимоотношения со сверстниками, членами семьи.  

 воспитание чувства гордости за свою семью, Родину, российский народ, 

историю и культуру России;  

 формирование ценностей многонационального российского общества;  

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.  
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 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 
формулировать и обосновывать выводы, составлять презентации и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 
собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 

жанров);  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

способность работать с информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме; 

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

Умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 
культурой коллективного труда. 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя 
проговаривать последовательность действий на уроке. 

учиться высказывать своё  предположение. 

учиться работать по предложенному учителем плану. 

самостоятельно формулировать тему и цели урока. 
оставлять план решения учебной проблемы совместно с учителем. 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою  

деятельность. 
Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя 

преобразовывать информацию из  одной  формы в  другую: составлять план, та
блицу, схему, подробно пересказывать небольшие тексты 

осуществлять анализ и синтез 

устанавливать причинноследственные связи 
строить рассуждения 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

слушать и понимать речь  других; пользоваться приёмами слушания 
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учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

адекватно использовать речевые средства для  решения различных   
коммуникативных задач; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  гото

вым корректировать свою точку зрения 
договариваться и  приходить к общему решению в совместной деятельности. 

задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

знание истории своей семьи и своего рода в целом;  

 знание основных понятий курса; 

 знание системы родства и свойства, термины русского родства; 

 знание происхождения имен и фамилий; 
 знание функций и виды семей;  

 знание признаков счастливой семьи, принципы существования и сохранения  

счастливой семьи; 
знание навыков культурного поведения в семье; 

значение труда, важность сотрудничества, взаимопомощи членов семьи в  

организации труда, правила ведения домашнего хозяйства; 

знание традиций своей семьи, семейные реликвии, семейные праздники 
способность применять понятийный аппарат семейного знания и приемы 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности семьи;  

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических 
и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деяний личностей и народов; 

готовность применять полученные знания для выявления и сохранения 

информации о своей семьи; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 

средствами;  

расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 
воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 класс 
Портрет семьи. Состав  семьи. Возраст. Образование. 

Родословная семьи. Герб моей семьи . Происхождение семьи. Основы ее 

жизни. Рекомендациями по составлению родословной. Виды гербов. Герб моей 
семьи. Составление герба, родословной.   

Семейные ценности. Семейные традиции. Вера, верность, любовь, брак, 

уважение, святость материнства, продолжение рода ...  
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Бабушки и дедушки .Бабушки, дедушки. Биография и интересные события из 

жизни бабушек и дедушек. 
Семья как пространство жизнедеятельности . Группы потребностей 

человека. 

Наши роли в семье. Семейная роль. Внутрисемейные отношения. Поведение в 

семье. Качества семьянина. 
Ответственность. . Ответственность. Положительное и отрицательное влияние 

наших поступков на близких, нас самих, на окружающих. Последствия 

ответственного поведения Основные понятия: ответственность, эгоизм, 
ответственность перед кем- то, ответственность за кого-то. 

Ситуация успеха. Чувство успеха. Создание  ситуации успеха. Успешный 

человек. 

Социально-психологический климат в семье.  Микроклимат семьи, его 
влияние на детей. Социально-психологический климат в семье и пути его 

достижения  

Чувства и эмоции, которые мы переживаем. Эмоции и их виды, чувства и их 
виды . 

Связанная с семьей тревожность. Признаки тревожности в семье.  

Преодоление тревожности в семье. Здоровые способы преодоления 

тревожности в семье. 

 

8 класс 

Функции семьи. Репродуктивная  функция. Экономическая и хозяйственно- 

бытовая функция. Воспитательная функция. Реакционная и 

психотерапевтическая функция. Социализация.  
Семья и брак. Исторические корни брака. Понятие брака. Функции брака. 

Виды браков. Особенности брачного выбора. Брачный возраст. Мотивы 

вступления в брак. Любовь как основной мотив брака. Мотивы расторжения 

брака. Повторный брак и его проблемы. Отличия брака от семьи. 
Семейные роли. Семейная роль. Внутрисемейные отношения. Поведение в 

семье. Качества семьянина. 

Структурные характеристики семьи. Стереотипы взаимодействия. 
Супружеская  субсистема. Родительская субсистема. Субсистема детей. 

Отношения с родителями. Конфликты. Конфликтные  ситуации 

Конструктивно  решение проблем. 

Детство, супружество, родительство, родство, поколение. Эмоционально 
отчуждённые отношения в семье. Напряженно – диссоциированные отношения. 

Симбиотические отношения. Псевдосолидарные отношения. 

Гиперпротективные отношения. 
Семья и экономика. Ресурсы семьи: материальные, трудовые, энергетические, 

информационные, финансовые. Семейный бюджет. Основные источники 

дохода семьи: фиксированные и переменные. Расходы семьи. 

Семья и право. Семейные правоотношения. «Права и обязанности родителей и 
детей в рамках Семейного Кодекса Российской Федерации» 
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Семья и культура. Семейные ценности. 

Происхождение семьи. Семья и национальная культура. Матрилокальный 
брак. Моногамная семья. 

Особенности современной российской семьи. Параметры семьи. Социальные 

проблемы. 

Изменение отношений в семье. Доверие. Независимость. 
Конфликтные семейные ситуации и меры профилактики. Конфликтные 

ситуации. Сотрудничество. Компромисс. Приспособление. Избегание. Правила 

успешного общения в конфликтной ситуации через посредника 

 

9 класс 

Семья в современном обществе. Семья - ячейка общества, первый 

социальный институт. 

Психология предбрачного ухаживания. Жизненный цикл семьи. Выбор 
партнера. 

Саморегуляция взаимоотношений в молодой семье. Полоролевое поведение. 

Полоролевая  идентификация. 

Любовь и сексуальность. Роль интимных отношение. Проблема подростковой 
беременности. ВИЧ. 

Трудные семейные ситуации и меры профилактики. Социально- 

нравственная готовность. Мотивационная готовность. Психологическая 
готовность. Педагогическая готовность. 

Гендерные характеристики личности. Гендерная идентичность. Гендерная 

социализация. Женственность. Мужественность. 

Перемены в жизни человека. Психологические  и эмоциональные изменения. 
Семья как школа любви. Нравственные законы. Сохранение  семьи. 

Права и обязанности родителей и детей. Защита родительских прав. 

Лишение и ограничение родительских прав. 

Стили семейного воспитания. Типы семейного воспитания. Гипопротекция. 
Эмоциональное отвержение. Жестокие взаимоотношения.. виды родительских 

директив. 

Отцовская и материнская любовь. Роль каждого родителя. 
Гендерные подход к воспитанию детей. Гендерная роль. Гендерные 

стереотипы. Гендерное воспитание. 

Проблемная семья: специфика воспитания. Семья в разводе. Неполная семья 

повторный брак. 

Тематическое планирование курса «Семьеведение» в 7 классе. 

№ Тема урока 

 

Количество часов 

1-3 Портрет моей семьи. 3 

4-6 Родословная семьи. 3 

7-9 Семейные ценности и традиции 3 

10-11 Бабушки, дедушки, внуки. 2 

12-13 Семья как пространство 2 
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жизнедеятельности. 

14-15 Семейный бюджет 2 

16-17 Наши роли в семье. 2 

18-19 Как преодолеть конфликт в семье. 2 

20-21 Ответственность.  2 

22-23 Ситуация  успеха в твоей жизни. 2 

24-25 Социально – психологический статус 

семьи. 

2 

26-27 Чувства, которые мы переживаем в семье. 2 

28-29 Связанная с семьей тревожность. 2 

30-31 Преодоление тревожности. 2 

32-33 Родители и дети. 2 

34 Здоровый образ жизни и семья. 1 

Тематическое планирование курса «Семьеведение» в 8 классе. 

№ Тема урока 

 

Количество часов 

1-3 Функции семьи 3 

4-6 Семья и брак. 3 

7-8 Семейные роли. 2 

9-10 Структурные характеристики семьи. 2 

11-12 Отношения с родителями. Конфликты. 2 

13-15 Детство, супружество, родительство, 

родство, поколение. 

3 

16-17 Семья и экономика. 2 

18-20 Семья и право. 3 

21-23 Семья и культура. Семейные ценности. 3 

24-27 Происхождение семьи. Семья и 

национальная культура. 

4 

28-29 Особенности современной российской 

семьи. 

2 

30-31 Изменение отношений в семье. 2 

32-33 Конфликтные семейные ситуации и меры 
профилактики. 

2 

34 Обобщение по курсу 1 

Тематическое планирование курса «Семьеведение» в 9 классе. 

№ Тема урока 

 

Количество часов 

1-2 Семья в современном обществе. 2 

3-4 Психология предбрачного ухаживания. 2 

5-6 Саморегуляция взаимоотношений в 

молодой семье. 

2 

7-8 Любовь и сексуальность. 2 

9-11 Трудные семейные ситуации и меры 3 
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профилактики. 

12-14 Гендерные характеристики личности. 3 

15-17 Перемены в жизни человека. 3 

18-19 Семья как школа любви. 2 

20-22 Права и обязанности родителей и детей. 3 

23-25 Стили семейного воспитания.  3 

26-27 Родительские директивы. 2 

28-29 Отцовская и материнская любовь. 2 

30-31 Гендерные подход к воспитанию детей. 2 

32-33 Проблемная семья: специфика 

воспитания 

2 

34 Обобщающее повторение 1 

 

Рабочая программа курса «Основы финансовой грамотности» для 8 

класса. 

1. Результаты освоения курса «Основы финансовой грамотности»  

Личностные результаты изучения курса: 

сформированность у выпускника гражданской позиции как активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего свои кон-
ституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимаю-щего традиционные национальные 
и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии 
с общечеловеческими  ценностями 

и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоя-тельной, творческой и ответственной деятельности; 
готовность и способность выпускника 

к саморазвитию и личностному самоопределению; выявление и 

мотивация 

к раскрытию лидерских и предпринимательских качеств; 
готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

мотивация к труду, умение оценивать 
и аргументировать собственную точку зрения по финансовым 

проблемам, стремление строить свое будущее на основе целеполагания 

и планирова-ния; 
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осознание ответственности за настоя-щее и будущее собственное 

финансо-вое благополучие, благополучие своей семьи и государства.  
Метапредметные результаты изучения курса 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения финансовых задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа 

финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов 
и расходов личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы на примере материалов данного курса;  

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения задач данного курса; 

и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков 

работы со статистической, фактической и аналитической финан-совой 

информацией; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

комбинированного взаимодействия. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 
являются: 
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- понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 
изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов; 
- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников 

доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный 
бюджет; знание направлений инвестирования и способов сравнения 

результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций, определение элементарных 
проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 
дисциплин. 

2.Содержание курса «Основы финансовой грамотности» 

Модуль 1«Личное финансовое планирование» 

Вводная часть 
Содержание и назначение предмета. Центральный банк Российской 

Феде-рации (Банк России) — независимый регулятор финансовой 

системы России и защитник прав потребителей финансовых услуг. 

Основные понятия 
Человеческий капитал, деньги, финансы, финансовые цели, финансовое 

пла-нирование, горизонт планирования, активы, пассивы, доходы 

(номинальные, реальные), расходы, личный бюджет, семейный бюджет, 
дефицит, профицит, баланс. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Практикум. Составление текущего и перспективного личного 

(семейного) бюджета, оценка его баланса; 
Практикум. Составление личного финансового плана (краткосрочного, 

долгосрочного) на основе анализа баланса личного (семейного) 

бюджета, анализ и коррекция личного финансового плана;  
Мини-проекты. «Планирование сбережений как одного из способов 

дости-жения финансовых целей»; «Сравнительный анализ 

сберегательных альтернатив». 

Модуль 2 «Депозит» 

Основные понятия 

• Сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как способ измерения 

инфляции, банк, банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная 
процентная ставка по депо-зиту, депозитный договор, простой процентный 

рост, процентный рост с капитализацией, банковская карта (дебетовая, 

кредитная), банкомат, заемщик, финансовые риски, ликвидность. 
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Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Практикум. «Изучаем депозитный договор». «Анализ финансовых рисков при 
заключении депозитного договора»; 

 

Мини-проекты. Отбор критериев для анализа информации о банке и предо-

ставляемых им услугах в зависимости от финансовых целей вкладчика. 
Сравнительный анализ финансовых организаций для осуществления выбора 

сберегательных депозитов на основе полученных критериев (процентных 

ставок, способов начисления процентов и других условий); 
Мини-исследование. «Анализ возможностей интернет-банкинга для решения 

текущих и перспективных финансовых задач». 

Модуль3 «Кредит» 

Основные понятия 
Банковский кредит, заемщик, виды кредита, принципы кредитования 

(платность, срочность, возвратность), банковская карта (дебетовая, кредитная), 

номинальная процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК), 
виды кредитов по целевому назначению (потребительский, ипотечный), схемы 

погашения кредитов (дифференцированные и аннуитетные платежи), 

финансовые риски заемщика, защита прав заемщика, микрофинансовые 

организации, кредитная история, коллекторы, бюро кредитных историй, 
минимальный платеж по кредиту. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Практикум. «Заключаем кредитный договор». «Анализ финансовых рисков 

при заключении кредитного договора; расчет общей стоимости покупки при 
приобретении ее в кредит»; 

Мини-проекты. «Отбор критериев для анализа информации о банке и 

предоставляемых им услугах в зависимости от финансовых целей заемщика»; 
«Сравнительный анализ финансовых институтов для выбора кредита на основе 

предлагаемых критериев (процентных ставок, способов начисления процентов 

и других условий)»; 

Мини-исследование. «Анализ преимуществ и недостатков краткосрочного и 
долгосрочного займов». 

Модуль4 «Расчетно – кассовые операции» 

Основные понятия 
Банковская ячейка, денежные пере-воды, валютно-обменные операции, 

банковские карты (дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), риски при 

пользовании банкоматом, риски при использовании интернет-банкинга, 

электронные деньги. 
Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Практикум. «Заключаем договор о банковском обслуживании с помощью 

банковской карты. Формирование навыков безопасного поведения владельца 
банковской карты»; 

Мини-проект. «Безопасное использование интернет-банкинга и электронных 

денег». 
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Модуль 5 «Страхование» 

Основные понятия 
Страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, выгодоприоб-

ретатель, страховой агент, страховой брокер, виды страхования для 

физических лиц (страхование жизни, страхование от несчастных 

случаев, медицинское страхование, страхование имущества, страхование 
гражданской ответственности), договор страхования, страховая 

ответственность, страховой случай, страховой полис, страховая премия, 

страховой взнос, страховые продукты. 
Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Практикум. Расчет страхового взноса в зависимости от размера 

страховой суммы, тарифа, срока страхования и других факторов; 

Тренинг. Развитие навыков планирования и прогнозирования. 
Формирование навыков поведения, необходимых для защиты прав 

потребителя страховых услуг; 

Мини-проект. «Заключаем договор страхования» — сбор информации о 
страховой компании и предоставляемых страховых программах, 

принципы отбора страховой компании для заключения договора; анализ 

договора страхования, ответственность страховщика и страхователя; 

Мини-проект. «Действия страховщика при наступлении страхового 
случая». 

Модуль 6 «Инвестиции» 

Основные понятия 

Инвестиции, инфляция, реальные и финансовые активы как инвестиционные 
инструменты, ценные бумаги (акции, облигации), инвестиционный портфель, 

ликвидность, соотношение риска и доходности финансовых инструментов, 

диверсификация как инструмент управления рисками, ценные бумаги (акции, 
облигации, векселя) и их доходность, валютная и фондовая биржи, ПИФы как 

способ инвестирования для физических лиц. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Практикум. Формирование навыков анализа информации о способах 
инвестирования денежных средств, предоставляемой различными 

информационными источниками и структурами финансового рынка 

(финансовые публикации, проспекты, интернет-ресурсы и пр.); 
Практикум. Расчет доходности финансовых инструментов с учетом инфляции; 

Тренинг. Формирование представлений о способах и инструментах инвести-

рования для различных финансовых целей; 

Мини-проект. «Разработка собственной стратегии инвестирования в соответ-
ствии с личным финансовым планом и отбор инструментов для ее реализации»; 

Мини-исследование. «Сравнительный анализ различных финансовых про-

дуктов по уровню доходности, ликвидности и риска»; 
Мини-исследование. «Критический анализ интернет-трейдинга — инстру-мент 

для профессионалов и ловушка для любителей». 

Модуль7 «Пенсии» 
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Основные понятия Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, 

Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды, 
трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия, инструменты для 

увеличения размера пенсионных накоплений. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Тренинг. Развитие навыков планирования и прогнозирования; 
Мини-исследование. «Сравнительный анализ доступных финансовых 

инструментов, используемых для формирования пенсионных накоплений». 

Модуль8 «Налоги» 

Основные понятия 

Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект 

налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения 

(пропорциональная, прогрессивная, регрессивная), налоговые льготы, порядок 
уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Практикум. Формирование практических навыков по оптимизации личного 
бюджета в части применения налоговых льгот с целью уменьшения налоговых 

выплат физических лиц; 

Практикум. Формирование практических навыков получения социальных и 

имущественных налоговых вычетов как инструмента сокращения затрат на 
приобретение имущества, образование, лечение и др. 

Модуль 9 «Пирамиды и финансовое мошенничество» 

Основные понятия 

Основные признаки и виды финансо-вых пирамид, правила личной 
финан-совой безопасности, виды финансового мошенничества: в 

кредитных органи-зациях, в интернете, по телефону, при операциях с 

наличными. 
Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Тренинг. Формирование навыков без-опасного поведения потребителя 

на финансовом рынке. 

3.Тематическое планирование курса 
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№ Тема занятия Кол- во 
часов 

Модуль 1. «Личное финансовое планирование» 

 

1-2 Человеческий капитал. Способы принятия решений в 

условиях ограниченности ресурсов. SWOT-анализ как 

один из способов принятия решений  

2 

3 Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, 

способы составления и планирования личного 
бюджета  

1 

4 Личный финансовый план: финансовые цели, 

стратегия и способы их достижения 

1 

5-6 Деловой практикум. Составляем личный финансовый 

план и бюджет  

 

2 

Модуль 2. «Депозит» 
 

7 Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на 
стоимость активов  

1 

8-9 Как собирать и анализировать информацию о банке и 

банковских продуктах. 

 

2 

10 Как читать и заключать договор с банком. Управление 

рисками по депозиту  
 

1 

Модуль 3. «Кредит» 

11 Кредиты, виды банковских кредитов для физических 
лиц. Принципы кредитования (платность, срочность, 

возвратность)  

 

1 

12-13 Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и 

анализировать информацию о кредитных продуктах  

2 

14 Как уменьшить стоимость кредита. Как читать и 
анализировать кредитный договор. Кредитная 

история. Коллекторские агентства, их права и 

обязанности  

 

1 

15 Кредит как часть личного финансового плана. 
Типичные ошибки при использовании кредита. 

Практикум: кейс «Покупка машины»  

 

1 

Модуль 4. 

 
«Расчетно-кассовые операции» 
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16 Хранение, обмен и перевод денег — банковские 

операции для физических лиц 

1 

17 Виды платежных средств. Чеки, дебетовые, кредитные 

карты, электронные деньги — правила безопасности 
при пользовании банкоматом  

1 

18 Формы дистанционного банковского обслуживания — 
правила безопасного поведения при пользовании 

интернет-банкингом  

 

1 

Модуль 5. «Страхование» 

 

19 Страховые услуги, страховые риски, участники 
договора страхования. Учимся понимать договор 

страхования 

 

1 

20 Виды страхования в России. Страховые компании и 

их услуги для физических лиц 
 

1 

21 Как использовать страхование в повседневной жизни  

 

1 

22 Практикум. Кейс «Страхование жизни» 

 

1 

Модуль 6. «Инвестиции» 

 

23 Что такое инвестиции, способы инвестирования, 

доступные физическим лицам. Сроки и доходность 
инвестиций 

 

1 

24 Виды финансовых продуктов для раз-личных 

финансовых целей. Как выбрать финансовый продукт 

в зависимости от доходности, ликвидности и риска. 
Как управлять инвестиционными рисками? 

Диверсификация активов как способ снижения рисков  

 

1 

25 Фондовый рынок и его инструменты. Как делать 

инвестиции. Как анализировать информацию об 
инвестировании денеж-ных средств, 

предоставляемую различными информационными 

источниками и структурами финансового 

рынка(финансовые публикации, проспекты, 
интернет-ресурсы  и  пр.)  Как  сформировать 

инвестиционный портфель.Место инвестиций в 

1 
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личном финансовом плане 

26 Практикум. 

Кейс «Куда 

вложить 

деньги» 

1 

Модуль 7. «Пенсии» 

27 Что такое пенсия. Как работает госу-дарственная 

пенсионная система в РФ. Что такое накопительная и 
страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды и

 как они работают 

1 

28 Как сформировать индивидуальный пенсионный 

капитал? Место пенсионных накоплений в личном 

бюджете и личном финансовом плане  

1 

Модуль 8. «Налоги» 
 

29 Для чего платят налоги. Как работает налоговая 

система в РФ. Пропорцио-нальная, прогрессивная и 

регрессивная налоговые системы. Виды налогов для 

физических лиц 

1 

30 Как использовать налоговые льготы и налоговые 
вычеты 

1 

Модуль 9. «Защита от мошеннических действий на финансовом рынке» 

31 Основные признаки и виды финансовых пирамид, 
правила личной финансовой безопасности, виды 

финансового мошенничества. Мошенничества с 

банковскими картами 

1 

32 Махинации с кредитами 1 

33 Мошенничества с инвестиционными инструментами. 

Финансовые пирамиды 

1 

34 Практикум. Кейс «Заманчивое предложение» 1 
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Рабочая программа курса «Географический мир» для 9 класса. 

Результаты освоения курса 

1.  Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

  гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
производственной деятельности; 

  осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

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

  осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

  представление о России как субъекте мирового географического 
пространства, её месте и роли в современном мире; 

  осознание единства географического пространства России как 

единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность 

их исторических судеб; 
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 
поступки других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 
Метапредметнымирезультатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 
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– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 
литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 
действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  
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– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия 
с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  
Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формированияпознавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии 
развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития (1-я линия развития); 
– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся (2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 
современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения 

(3-я линия развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей 
действительности (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

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

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  
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Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения.  
Предметными результатами изучения курса «География» в 9-ом  классе 

являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли географии впознании окружающего мира: 
– объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 
– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 
2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 

– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 
производства; 

– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль 

России в мире. 

3-я линия развития – использование географических умений: 
– прогнозировать особенности развития географических систем; 

– прогнозировать изменения в географии деятельности; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем, 
характеристики отдельных компонентов географических систем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 
– определять по картам местоположение географических объектов.  

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 
– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, национальным проектам и государственной 

региональной политике. 
Содержание курса 

Введение (2 ч). 

Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов в новой форме по географии. Нормативно-правовые и 

другими документами, определяющие порядок проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме по географии, 
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бланками государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой 

форме по географии и иными сведениями, связанными с данной процедурой. 
Правила заполнения бланков. Особенности экзаменационной работы по 

географии, структура КИМов, демонстрационные версии контрольных 

измерительных материалов (КИМ). 

Раздел I. Источники географической информации (3 ч). 
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их 

основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 

картографического изображения, градусная сеть) 
Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 

Раздел II. Природа Земли и человек (6 ч). 

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и литосфера.  

Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Географическая оболочка. Решение учебно-
тренировочных тестов по разделу. 

Раздел III. Материки, океаны, народы и страны (9ч). 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин 
океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Население Земли. Численность 

населения Земли. Человеческие расы, этносы. Материки и страны. Основные 

черты природы Африки, Австралии, Антарктиды, Южной Америки, Северной 

Америки, Евразии. Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 
Раздел IV. Природопользование и геоэкология (2 ч). 

Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы 

природопользования. Стихийные явления в атмосфере, гидросфере, литосфере. 

Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 
Раздел V. География России (11 ч). 

Особенности ГП России. Природа России. Население России. Хозяйство 

России. 
Природно-хозяйственное районирование России. Решение учебно-

тренировочных тестов по разделу. 

Обобщение (1 ч). 

Проведение репетиционного тестирования и анализ его результативности.  
Тематическое планирование "  Географический мир "34 ч  в год, 1 ч в 

неделю 

 

№ 

п/п 

Кол-

во 
часов 

Название раздела, темы 

 

1. 

 

1 

Введение (2 ч). 

Особенности процедуры проведения ГИА 9 классов. 

Нормативно-правовые и другие документы. Правила 

заполнения бланков.  

2. 1 Особенности экзаменационной работы по географии, 
структура и демонстрационные версии КИМов. 

 1 Раздел I. Источники географической информации (3 ч). 
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3.  Глобус, географическая карта.  

4. 1 План местности. Масштаб. Градусная сеть. 

5. 1 Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 

 
6. 

 
1 

Раздел II. Природа Земли и человек (6 ч). 
Земля как планета Солнечной системы.  

7. 1 Движения Земли. 

8. 1 Литосфера и геологическая история Земли.  

9. 1 Гидросфера. Атмосфера.  

10. 1 Биосфера. ГО. 

11. 1 Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 

 
12. 

1 
 

Раздел III. Материки, океаны, народы и страны (9ч). 
Современный облик планеты Земля. Происхождение 

материков и впадин океанов. 

13. 1 Население и численность населения Земли. Расы, этносы. 

14. 1 Материки и страны. 

15. 1 Африка. Австралия. 

16. 1 Антарктида. Южная Америка. 

17 1 Решение учебно-тренировочных тестов по разделу 

18. 1 Северная Америка. 

19 1 Евразия. 

20 1 Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 

 
21 

 
1 

Раздел IV. Природопользование и геоэкология (2 ч). 
Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. 

Основные типы природопользования. 

22. 1 Стихийные явления в геосферах. Решение тестов по разделу. 

 

23. 

1 Раздел V. География России (11 ч). 

Особенности ГП России.  

24. 1 Природа России. 

25. 1 Природные особенности России. 

26. 1 Население России. 

27. 1 Демографические показатели России. 

28 1 Решение учебно-тренировочных тестов по разделу 

29. 1 Хозяйство России. 

30 1 Отрасли хозяйства РФ. 

31 1 Природно-хозяйственное районирование России. 

32. 1 Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 

33. 1 Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 

 

34. 

1 

 

Обобщение (1 ч). 

Проведение репетиционного тестирования и анализ его 

результативности.  
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Рабочая программа курса «Практическое обществознание» для 9 класса. 

1. Результаты освоения курса. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 
процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании 
своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам. 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения 

в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

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

формулирование своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия. 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 
отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями ; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей:  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека 

и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 
другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

•Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей 
ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур ; на убежденности в важности для общества семьи и 
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семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

2.Содержание образовательной деятельности. 

 Изучение курса играет  важную роль с точки зрения   личностного развития 

учащихся и получения ими дополнительного образования. Учащиеся смогут 
повторить  теоретические вопросы основных тем  курса обществознания, 

проработать тренировочные задания по темам. Структура курса соответствует 

современному кодификатору элементов содержания по предмету, на основе 
которого составлены контрольные измерительные материалы ОГЭ. 

   Содержательные линии курса сгруппированы в шесть блоков-модулей: 

«Человек и общество», «Сфера духовной культуры», «Экономика», 

«Социальная сфера», «Сфера политики и социального управления», «Право». . 
Реализация  основных содержательных линий будет осуществляться на 

теоретических и практических занятиях. 

Тема 1. Человек и общество. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Биологическое и социальное в человеке. Личность. Особенности подросткового 

возраста. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). 
 Человек и его ближайшее окружение .Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Тема 2. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной культуры и ее особенности.  Наука в жизни современного 
обществ. Образование и его значимость в условиях информационного 

общества. Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации.  Религия, религиозные организации и объединения, их 
роль в жизни современного общества. Свобода совести.  Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, гражданственность. 

Тема 3. Экономика. 

Экономика, ее роль в жизни общества.  Товары и услуги, ресурсы и 
потребности, ограниченность ресурсов. Экономические системы и 

собственность. Производство, производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Обмен, торговля.  Рынок и рыночный механизм. 
Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

 Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки.  Налоги, уплачиваемые 

гражданами. Экономические цели и функции государства. 
Тема 4. Социальная сфера 

     Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между 

поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. 
Социальные ценности и норм. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 
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здорового образа жизни. Социальный конфликт и пути его решения. 

 Межнациональные отношения. 
Тема 5. Сфера политики и социального управления 

     Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства. 

Разделение властей. Формы государства. Политический режим. Демократия. 

Местное самоуправление. 
Участие граждан в политической жизни.  Выборы, референдум. Политические 

партии и движения, их роль в общественно жизни. Гражданское общество и 

правовое государство. 
Тема 6. Право. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. Нормативный 

правовой акт. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности. Конституция Российской 
Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения 
органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина.  Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации 
и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. Гражданские правоотношения. Права 

собственности. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей. Право на труд и трудовые правоотношения. 
Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, 

правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного 

права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
 3.Тематическое планирование. 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Входной контроль 1 

2 

Основные характеристики экзаменационной работы по 

обществознанию в форме ГИА 

1 

3 

Требования к уровню подготовки выпускников 

основной школы, определенные в государственном 
образовательном стандарте по обществознанию. 

1 

4 
Основные подходы к выполнению заданий первой части, 
 содержательная линия «Общество» 

1 

5 Понятие «общество», Взаимосвязь общества и природы, 1 

6 

Типы обществ (традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное) 

1 

7 Глобальные проблемы человечества 1 

8-9 Практический тренинг по содержательной линии 2 
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«Общество»  

10 Решение ситуативных задач по теме «Общество»  1 

11 Промежуточный контроль 1 

12 Деятельность человека, ее основные виды 1 

13 

Практический тренинг по содержательной линии 

«Человек»  

1 

14 Решение заданий по теме «Человек»  1 

15 Тестирование по теме «Человек» 1 

16 Экономика, ее роль в жизни общества 1 

17 Рыночная экономика 1 

18-19 

Практический тренинг по содержательной линии 

«Экономика»  

2 

20 Тестирование по теме «Экономика» 1 

21 Социальная структура. Социальные отношения 1 

22 Семья. Правовые основы семьи и брака 1 

23-24 

Практический тренинг по содержательной линии 

«Социальная сфера»  

2 

25 Тестирование по теме «Социальная сфера» 1 

26 

Политика, ее роль в жизни общества. Государство, 

формы правления. 

1 

27-28 

Практический тренинг по содержательной линии 

«Политика»  
 

2 

29 Тестирование по теме «Политика» 1 

30 Понятие «право». Нормы права. Отрасли права 1 

31 Тестирование по теме «Политика» 1 

32 Понятие «культура» Духовная жизнь общества . 1 

33 

Практический тренинг по содержательной линии 

«Культура»  

1 

34 Итоговый контроль. 1 

 

  
                                      


	4. Основное содержание проекта
	Знания о физической культуре.
	Физическое совершенствование.

	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (1)

