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Рабочая программа по внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления по курсу «Клуб спортивных игр»  

для 7 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и разработана на основе: 

 • Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»  

г. Сергиева Посада Московской области; 

• учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада  

Московской области;  

• авторской программы по физической культуре М.Я. Виленского. В.И. Ляха 5-9 класс, ФГОС. 

По учебному плану школы на реализацию данного курса отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Клуб спортивных игр» к концу 7 класса 

 

 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Клуб 

спортивных игр» является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Клуб 

спортивных игр» является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь работать по предложенному учителем плану, а 

в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность; 

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Познавательные УУД: 
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 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей команды. 

 Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

 

В результате освоения программы: 

 В итоге реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Клуб спортивных игр»  

Обучающийся научится: 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях волейболом; 

 выполнять технические приёмы и тактические действия; 

 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях волейболом; 

 особенностям воздействия двигательной активности на организм человека; 

 применять основы рационального питания; 

 оказывать первую  медицинскую помощь; 

 сохранять  и укреплять здоровье; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 заботиться о своём здоровье;  

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
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 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию культуры здоровья у учащихся развиваются группы 

качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что 

содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, учащиеся будут демонстрировать такие качества личности как: 

товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному направлению «Клуб спортивных игр» 

предназначена для обучающихся 7 классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Программа построена на основании современных научных представлений о физиологическом и психологическом развитии ребёнка этого  

возраста, раскрывает особенности соматического, психологического и социального здоровья. 

 Занятие по волейболу состоит из трёх взаимосвязанных и в то же время относительно самостоятельных частей: а) подготовительной 

(разминка); б) основной; в) заключительной. 

 Подготовительная часть (разминка) обеспечивает оптимальную эластичность связок, сухожилий, мышц, подвижность звеньев 

двигательного аппарата и функциональное врабатывание систем организма. 

Примерное содержание подготовительной части занятия: 

 1. Ходьба в колонне по одному: 

 обычная в сочетании с выполнением упражнений для рук (круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой, 

сжимание и разжимание пальцев рук, сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями); 

 на носках; на внешней и внутренней стороне стоп; 
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 в полуприседе, в приседе. 

 2. Медленный бег в колонне по одному (1,5–2 мин): лицом вперёд; приставными шагами левым и правым боком вперёд; спиной 

вперёд; «змейкой». 

 3. Ходьба в сочетании с выполнением упражнений на восстановление дыхания. 

 4. Общеразвивающие и специальные подготовительные упражнения. 

 5. Прыжковые упражнения: прыжки вверх со взмахом рук; прыжки вверх из упора присев; прыжки на одной ноге и на обеих ногах от 

одной лицевой линии волейбольной площадки до другой лицом вперёд, боком и спиной вперёд; с поворотом на 180°. 

 Методическое указание: координационная структура некоторых упражнений, выполняемых в подготовительной части, должна быть 

сходной с двигательными действиями, включёнными в основную часть занятия. 

 В основной части решаются следующие задачи: 

 обучение технике и тактике игры, их закрепление и совершенствование; 

 формирование умений применять технико-тактические действия в двусторонней игре; 

 развитие физических способностей. 

 В начале основной части занятия изучается новый учебный материал. Закрепление и совершенствование технических приёмов и 

тактических действий осуществляется в середине и в конце основной части урока. 

 Чтобы хорошо и быстро освоить новые, особенно сложные движения и избежать появления ошибок, рекомендуется в техническую 

подготовку включать подготовительные и подводящие упражнения. Эти упражнения надо выполнять перед началом освоения новых 

движений. 

 Упражнения на совершенствование технических приёмов следует выполнять в парах, во встречных колоннах, с перемещением в 

противоположную колонну. 

 Целенаправленное развитие физических способностей осуществляется на уроках в следующей последовательности: вначале 

скоростные, скоростно-силовые, координационные упражнения, затем силовые упражнения и упражнения на выносливость. 

 В связи с тем, что учащиеся не всегда с удовольствием выполняют некоторые учебные задания, связанные с многократным 

повторением однообразных двигательных действий, целесообразно организовывать их выполнение в игровой и соревновательной форме 

(подвижные игры, эстафеты, игровые задания, соревнования – кто лучше, точнее, быстрее). 
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 Занятие рекомендуется заканчивать двусторонней учебно-тренировочной игрой. 

 Перед двусторонней игрой учитель распределяет обучающихся на команды в зависимости от уровня их подготовленности. В старших 

классах судьи назначаются из числа занимающихся. При необходимости следует останавливать игру, давать соответствующие 

корректировочные указания, задания по тактике игры, по использованию технических приёмов, разучиваемых на уроке, обращать внимание 

на допускаемые учащимися ошибки. 

 В заключительной части занятия подводят итоги, отмечают положительные моменты и допущенные недочёты, дают задание для 

самостоятельной работы. 

  Стойки и перемещения 

 

Стойка волейболиста – поза готовности к перемещению и выходу в исходное положение для выполнения технического приёма . 

Техника выполнения: ноги расставлены на ширине плеч и согнуты в коленях. Одна нога может быть немного впереди другой, ступни 

расположены параллельно. Туловище наклонено вперёд. Чем ниже стойка, тем больше наклон туловища. Руки согнуты в локтях, кисти на 

уровне пояса. 

Применение: при подготовке к приёму подачи, при приёме и передачах мяча, перед блокированием, при приёме нападающих ударов и 

страховке. 

Перемещения – это действия игрока при выборе места на площадке. 

В зависимости от характера технического приёма и игровой ситуации в волейболе используются различные способы перемещения: 

приставной шаг, двойной шаг, бег (рывок к мячу), прыжки. 

Обучение 

1. В стойке волейболиста: 

 выпад вправо, влево, шаг вперёд, назад; 

 приставные шаги вправо, влево от одной боковой линии площадки до другой; 

 двойной шаг вперёд-назад. 

 Методическое указание: руки перед грудью согнуты в локтях и  

готовы выполнять действия с мячом. 

2. Скачок вперёд одним шагом в стойку. 

3. Подпрыгнуть, вернуться в стойку волейболиста и выполнить шаг или выпад: а) вперёд; б) в сторону. 

4. По сигналу (в беге) остановка в стойку и прыжок вверх толчком двух ног. 

4. Перемещения в стойке по сигналу – в стороны, вперёд, назад. 

5. Эстафеты с перемещениями различными способами, с выполнением различных заданий. 
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Передача мяча сверху двумя руками вверх-вперёд 

(в опорном положении) 

 

 Техника выполнения: в исходном положении туловище вертикально, ноги согнуты в коленях (степень сгибания ног зависит от высоты 

траектории полёта мяча), стопы параллельны или одна (разноимённая сильнейшей руке) несколько впереди. Руки согнуты в локтях, локти 

слегка разведены. Кисти вынесены перед лицом так, чтобы большие пальцы находились на уровне бровей и были направлены друг к другу. 

Указательные и большие пальцы обеих рук образуют треугольник (рис. 5, 6). Пальцы напряжены и слегка согнуты. Встреча рук с мячом 

осуществляется вверху над лицом. При передаче руки и ноги выпрямляются и мячу (мягким ударом кистями) придаётся нужное 

направление. Руки сопровождают полёт мяча и после передачи почти полностью выпрямляются . 

Обучение 

 1. Имитация перехода из стойки волейболиста в исходное положение для приёма и передачи мяча. 

 2. Имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте и после перемещения. 

 3. Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче, мяч на полу. Кисти рук располагаются таким образом, чтобы большие 

пальцы были направлены друг к другу, указательные – под углом друг к другу, а все остальные обхватывали мяч сбоку-сверху. Мяч 

поднимается с пола в исходное положение над лицом . 

 4. В стойке волейболиста подбросить мяч одной рукой над собой, поймать обеими руками и одновременно начать разгибание рук и 

ног, имитируя передачу. 

 5. В парах: один из партнёров набрасывает мяч в удобное для выполнения передачи положение, второй ловит мяч в стойке и 

имитирует передачу, разгибая ноги и руки. 

 6. В парах: один из партнёров набрасывает мяч другому, который передаёт мяч сверху двумя руками. 

 Методическое указание: после 5–7 передач занимающиеся меняются ролями. 

 7. Передачи мяча над собой на месте, в движении (приставными шагами, лицом вперёд, спиной вперёд), с изменением высоты полёта 

мяча. 

 8. Две-три передачи мяча над собой и передача партнёру. 

 9. Передачи мяча в парах с варьированием расстояния и траектории. 
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 10. В тройках: игроки второй позиции выполняют верхнюю передачу мяча над собой, затем делают шаг в сторону и заходят за спину 

игроков третьей позиции. Игроки третьей позиции выполняют передачи мяча игрокам первой позиции. Игроки первой позиции верхней 

передачей возвращают мяч игрокам, находящимся на противоположной боковой линии. 

 Методическое указание: упражнения 10–11 можно проводить в форме соревнования: какая из троек выполнит больше передач, не 

допустив при этом потери мяча. 

 11. Передачи мяча в тройках. Расположение игроков в треугольнике: зоны 6–3–4, 6–2–3, 6–2–4; 5–3–4, 5–2–3, 5–2–4; 1–3–2, 1–4–3, 1–

4–2. 

 12. Передачи в парах с передвижением приставными шагами по длине игровой площадки. 

 13. В парах: передачи мяча через сетку. 

 14. Передачи мяча на точность: в мишени, расположенные на стене, на игровой площадке (гимнастические обручи и др.). 

 15. Подвижные игры с верхней передачей мяча: «Эстафета у стены», «Мяч в воздухе», «Мяч над сеткой», «Вызов номеров» и др. 

 Ошибки: большие пальцы направлены вперёд; локти слишком широко разведены или наоборот; кисти рук встречают мяч при почти 

выпрямленных в локтевых суставах руках. 

Приём мяча снизу двумя руками 

 Техника выполнения: в исходном положении ноги согнуты в коленных суставах, туловище незначительно наклонёно вперёд, руки в 

локтевых и лучезапястных суставах выпрямлены, кисти соединены «в замок» и располагаются перпендикулярно траектории полёта мяча. 

 Приём мяча перпендикулярно траектории полёта мяча: приём мяча осуществляется на нижнюю часть предплечий или кисти с 

одновременным разгибанием ног и туловища вперёд-вверх. Прямые руки поднимаются до уровня груди  

 Применение: при приёме мяча от подачи и атакующего удара; при приёме мяча, отражённого сеткой; при передачах для нападающих 

ударов и перебивания мяча через сетку. 

Обучение 

 1. Имитация приёма мяча в исходном положении. 

 2. Имитация приёма мяча после перемещения (вперёд, назад, в стороны). 

 3. В парах: один давит на мяч, лежащий на предплечьях другого игрока (стоящего в исходном положении), и тот имитирует приём. 

 4. Стойка волейболиста, держа на выпрямленных руках лежащий на запястьях мяч: 
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   а) покачивание руками вверх-вниз и в стороны; 

  б) разгибание и сгибание ног, имитируя приём и передачу мяча. 

 5. Подбрасывание мяча невысоко над собой и приём его на запястья выпрямленных рук. 

 6. Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками на месте. Движение рук выполняется за счёт разгибания ног. 

 7. Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками с продвижением: лицом вперёд; боком приставными шагами. 

 8. Приём мяча, наброшенного партнёром. Расстояние 2–3 м, затем постепенно увеличивается до 9–12 м. 

 9. В парах: приём мяча снизу и передача партнёру сверху двумя руками. 

 10. Приём мяча после отскока от пола (в парах или у стены). 

 11. Приём мяча в зоне 6; мяч через сетку набрасывает партнёр. 

 Ошибки: 

 в момент приёма руки согнуты в локтевых суставах; 

 руки почти параллельны полу; 

 резкое встречное движение рук к мячу; 

 приём мяча на кулаки. 

Верхняя прямая подача мяча  

 Техника выполнения: стоя лицом к сетке (за лицевой линией площадки), игрок левой (правой) рукой поддерживает мяч на уровне чуть 

выше пояса. Взгляд направлен на площадку соперника. Движением левой руки вверх подбросить мяч на высоту чуть выше вытянутой руки 

над головой и несколько вперёд с одновременным замахом согнутой в локтевом суставе бьющей рукой вверх-назад за голову. Туловище 

незначительно отклонить назад и слегка повернуть в сторону ударяющей руки (замах). При выполнении удара по мячу бьющая рука 

движется с нарастающей скоростью, выпрямляясь в локтевом суставе (рис. 14). Ударное движение выполняется ладонной поверхностью 

напряжённой кисти (пальцы соединены). 

Обучение 

 

 1. Имитация подачи мяча. 

 2. Подача в стену с расстояния 6–9 м. 
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 3. Подачи в парах (партнёры стоят на боковых линиях площадки). 

 4. Подачи через сетку с расстояния 6 и 9 м от сетки. 

 5. Подача через сетку из-за лицевой линии. 

 6. Подачи в правую и левую половины площадки. 

 7. Подачи в ближнюю и дальнюю части площадки. 

 8. Подачи на точность: 

  а) в каждую из 6 зон площадки; 

  б) на партнёра, располагающегося в различных точках площадки; 

  в) между двух партнёров, стоящих рядом на расстоянии от 2 до 1 м друг от друга. 

 9. Соревнования: на большее количество подач подряд без ошибок (в заданный участок), на заданное число попыток (учёт ошибок). 

 Ошибки: 

 в исходном положении вперёд ставится нога, одноимённая бьющей руке; 

 подброс мяча не оптимален по высоте; 

 удар по мячу неточный (сверху, сбоку);  

 скорость бьющей руки незначительна;  

 удар по мячу выполняется рукой, согнутой в локтевом суставе. 

Передача мяча через сетку в прыжке  

 

 Техника выполнения: прыжок выполняется с места и с укороченного разбега (1–2 шага) толчком двух ног. Передача мяча 

осуществляется в высшей точке прыжка за счёт активного разгибания рук. 

 Применение: когда мяч направлен по высокой траектории близко к сетке и передать его из опорного положения невозможно. 

 

Обучение 

 1. Имитация верхней передачи мяча в прыжке через сетку: с места; с небольшого разбега. 

 2. Верхняя передача мяча в прыжке через сетку после предварительного подбрасывания над собой (прыжок выполняется с места). 

 3. Передача в прыжке после предварительного подбрасывания мяча вперёд-вверх и небольшого разбега. 
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 4. Построение в колонны по обеим сторонам сетки в зоне 6 и по одному учащемуся в зонах 3 и 4. Верхняя передача мяча с одной 

стороны площадки из зоны 6 в зону 3, оттуда в зону 4, из которой выполняется передача мяча в прыжке через сетку в зону 6. То же 

выполняют занимающиеся с противоположной стороны площадки. 

 5. То же упражнение, но передача выполняется из зоны 6 в зону 3, оттуда в зону 2, из которой передача мяча в прыжке через сетку в 

зону 6. 

 6. Приём мяча снизу над собой и передача сверху в прыжке через сетку. Мяч с противоположной стороны площадки набрасывает 

партнёр. 

 7. Передача мяча в парах через сетку в прыжке. 

 8. Передача мяча в прыжке на точность через сетку (цель: гимнастические обручи, гимнастические маты, расположенные на 

противоположной стороне волейбольной площадки). 

 

Прямой нападающий удар 

 

 Техника выполнения: из высокой стойки, определив характер траектории полёта мяча, выполнить разбег в направлении 

предполагаемого места выполнения атакующего удара. В последнем шаге разбега нога (чаще правая) ставится вперёд на пятку, к ней 

приставляется другая нога (стопорящий шаг), руки отводятся назад, ноги сгибаются в коленных суставах. Быстро разгибая ноги с активным 

взмахом руками вперёд-вверх, выполнить прыжок вверх. В прыжке плечи и бьющая рука отводятся назад, туловище прогибается (замах). 

Удар производится в высшей точке прыжка. Ударное движение начинается с выведения вперёд локтя бьющей руки. Рука, разгибаясь в 

локтевом суставе, хлёстким движением кисти ударяет по мячу вниз-вперёд. После удара игрок приземляется на согнутые ноги, что 

предохраняет опорно-двигательный аппарат от травм и позволяет сразу перейти к последующим действиям  

 Примечание: удар применяется при завершении тактической комбинации для выигрыша очка или подачи. 

Обучение 

1. Прыжок вверх толчком двух ног с места; с разбега в один, два и три шага. 

2. Имитация нападающего удара: в прыжке с места; с разбега (с одного, двух, трёх шагов). 

3. В парах: первый игрок подбрасывает мяч вверх, а второй – с места, с двух-трёх шагов разбега ловит мяч обеими руками в высшей 

точке прыжка. 

4. Броски теннисного мяча через сетку в различные зоны площадки в прыжке с места и разбега (2–3 шага). 
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5. В парах: первый подбрасывает мяч вверх, его партнёр разбегается и выполняет нападающий удар в прыжке (расстояние между 

партнёрами 2–3 м). 

6. В парах: первый из зоны 4 выбегает к сетке и выполняет нападающий удар по мячу, подброшенному партнёром вертикально вверх 

примерно на высоту 1–1,5 м над сеткой. 

7. То же упражнение, но нападающий удар выполняется из зоны 2. 

8. Нападающий удар через сетку из зоны 4 с передачи из зоны 3. 

9. Нападающий удар через сетку из зоны 2 с передачи из зоны 3. 

10. Нападающий удар через сетку из зоны 3 с передачи из зоны 4. 

11. Нападающий удар из зоны 3 с передачи мяча из зоны 2. 

12. Нападающий удар после встречной передачи. Из зоны 4 (2) от линии нападения верхняя передача мяча разыгрывающему игроку в 

зону 3, из зоны 3 – в зону 4 (2), из которой выполняется нападающий удар через сетку. 

13. Нападающий удар со второй передачи. Занимающиеся располагаются в зонах 6–3–4. Из зоны 6 следует передача мяча в зону 3, из 

зоны 3 – в зону 4, из которой выполняется нападающий удар через сетку. 

14. То же упражнение, но занимающиеся располагаются в зонах 6–3–2. 

 

Формы организации занятий внеурочной деятельности  

Для более качественного освоения содержания занятия внеурочной деятельности «Клуб спортивных игр» подразделяются на три 

типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

Занятия с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому материалу разделов 

гимнастики, легкой атлетики, подвижных и спортивных игр. 

Помимо целенаправленного развития физических качеств, на занятиях с образовательно-тренировочной направленностью 

необходимо формировать у обучающихся представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее 

влиянии на развитие систем организма.  

Основные виды деятельности обучающихся 

 выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств; 

 контроль за состоянием осанки, комплексы упражнений для профилактики нарушений осанки; 

 развитие двигательных качеств. 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия 
Количество 

часов 

 
Волейбол 

34 

1. 
Стойки игрока (исходные положения) 

1 

2. 
Стойка игрока перемещения (исходные положения) 

1 

3. 
Повторить перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперёд 

1 

4. Перемещение в стойке приставными шагами-правым боком 1 

5. Перемещение в стойке приставными шагами-левым боком. 1 

6. Перемещение в стойке приставными шагами - лицом вперёд 1 

7. Игровое занятие в парах 1 

8. Разучивание сочетания способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх) 1 

9. 
Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх) 

1 

10. 
Эстафеты с различными способами перемещений 

1 

11. 
Верхняя передачи мяча над собой в парах 

1 

12. Верхняя передача мяча над собой в малых группах 1 

13. Игровое занятие в малых группах 1 
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14. Верхняя передача мяча над собой в команде 1 

15. 
Верхняя передача мяча в игре. 

1 

16. Верхняя передача мяча в парах через сетку 1 

17. Верхняя передача мяча у стены, в парах, через сетку 1 

18. Игровое занятие в команде 1 

19. Верхняя прямая подача в зону 1 1 

20. Верхняя прямая подача  в зону 6 1 

21. Игровое занятие по отработке верхней прямой подачи в зоны 1 и 6 1 

22. Верхняя прямая подача в зону 5 1 

23. Игровое занятие по отработке верхней прямой подачи в зоны 1, 5, 6 1 

24. Нижняя передача над собой 1 

25. Прямой нападающий удар 1 

26. Игровое занятие по отработке нижней передачи над собой 1 

27. Нижняя передача мяча у стены, в парах 1 

28. Игровое занятие по отработке прямого нападающего удара 1 

29. Нижняя передача мяча в сочетании с прямым нападающим ударом у стены, в парах 1 
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30. Игровое занятие по отработке нижней передачи мяча в сочетании с прямым нападающим ударом 1 

31. Приём мяча  1 

32. Подача и приём мяча  1 

33. Подача и приём  мяча через сетку  1 

34. Учебная игра в волейбол 1 

 ИТОГО 34 
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Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурного направления  по курсу «Школа экологической грамотности» для 7-

ых классов соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

разработана на основе:  

  Основной образовательной программы  основного  общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. 

Сергиева Посада Московской 
области; 

 

  Учебного плана на 2020-2021 учебный год  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; г. Сергиева Посада Московской 

области; 
  

 Авторской программы внеурочной деятельности Е.Н Дзятковской; А.Н. Захлебного.; А.Ю. Либерова «Моя экологическая 

грамотность» 5-6 классы, Москва «Просвещение», 2012. 

 
По учебному плану школы на реализацию данного курса отводится 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности к концу 7 класса:  

 
Личностные результаты 

 предусматривают умения: - оценивать значимость для личности эколого – культурного опыта коренных народов своего региона для 

осознанного выбора экологически безопасного образа жизни; 

- позиционировать себя в роли учителя, популяризатора экологически безопасного образа жизни, ресурсосберегающего поведения; 

- выражать отношение к случаям экологического вандализма, расточительному потребительскому ресурсопользованию, вредным 

привычкам; 

- демонстрировать личную готовность к непрагматическому отношению к природе; к самоограничению в потреблении материальных благ в 

целях сохранения экологического качества окружающей среды, здоровья человека, безопасности жизни. 

Метапредметные результататы -  умения: 

- объяснять смысл экологического мышления как общенаучного метода изучения взаимосвязей живого с окружающей средой; 

- представлять экосистемную познавательную модель в виде последовательности аналитических действий; 
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- рефлексировать личные затруднения при работе с информацией; формулировать индивидуальные учебные задачи по преодолению этих 

затруднений; 

- находит необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, у представителей старшего поколения, специалистов; 

- представлять информацию в кратком виде, без искажения её смысла; 

- перессказывать полученную информацию своими словами, публично представлять её; 

- различать достоверные объективные знания и субъективные мнения о них; 

- называть признаки ложной информации, способы проверки информации на достоверность; 

- выполнять проект; 

- называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в планировании её действий; 

- позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта. 

 

                        Содержание курса внеурочной деятельности:  
 

Раздел 1. Экономное потребление: учусь быть взрослым (14 ч) 

 

Чувство меры как признак взрослости. Ценность экономности, нерасточительности, рачительности, скромности, бережного 

отношения к природным ресурсам в фольклоре, художественных произведениях, верованиях разных народов, в международной Хартии Земли. 

Причины формирования сходных ценностей у разных народов. Ограниченность природных ресурсов на планете. Экономное потребление как 

проявление экологической ответственности, теологической грамотности человека, условие его здоровья и долголетия. 

Ресурсосбережение, его виды. Энергосбережение, экономное использование изделий из дерева, бережное расходование пресной воды и др. 

Готовность к самоограничению в целях сохранения экологического качества окружающей среды,   здоровья  человека  и   безопасности  жизни.  

Хартия Земли. 

 

Раздел 2. Экологическая безопасность в природной среде (12ч) 

 

Безопасность общения с природой для человека. Экологическая безопасность человека в условиях местной природы (клещи, змеи, состояние 

источников питьевой воды и др.). Природа в жизни человека. Роль природы в сохранении и укреплении здоровья человека. Природные ресурсы 

как источник удовлетворения материальных запросов человека; его духовных потребностей в красоте, чувственно-эмоциональном общении с 

живым, его познании. Духовное общение с природой, его культурные традиции у разных народов. Чувство единения с природой. Ценность 
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эстетической привлекательности природной среды. Отсутствие следов пребывания человека в природе как показатель его экологической 

культуры. 

 

Раздел 3. Мой вклад в экологическое просвещение (8 ч) 

 

Просвещение как средство повышения экологической грамотности человека. Формы  

просвещения (личный пример, плакат, буклет, листовка, театр, выступления и др.). Правила  

экологически грамотного поведения в школе, дома, в городской, сельской, природной среде. 

 

 

Виды учебной деятельности: научно-исследовательская, организационно-коммуникативная, рефлексивно-оценочная, креативная, 

проектная, ролевая игра, проблемно-ценностное и досуговое общение, социально-творческая и общественно полезная практика, а также 

трудовая и профильная ориентация. 

 

Формы учебной деятельности: 

исследовательская работа в библиотеке, Интернете, 

 проекты-исследования по экономному использованию энергии, предметов, материалов; дискуссии, ролевые ситуационные игры; 

просветительские проекты. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 
1 Экономное потребление: учусь быть взрослым  14 

2 Экологическая безопасность в природной среде 12 

3 Мой вклад в экологическое просвещение 8 

 Итого:  34 
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Рабочая программа внеурочной деятельности духовно-нравственного направления по курсу «Праздники, традиции и ремесла народов 

России» для 7 класса  составлена в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта основного общего образования и 

разработана на основе: 

• Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»  

г. Сергиева Посада Московской области; 

• учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской 

области; 

• авторской программы внеурочной деятельности Л.Н. Михеевой. (Сборник программ внеурочной деятельности под редакцией 

Виноградовой Н.Ф.) 

По учебному плану школы на реализацию данного курса отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения курса «Праздники, традиции и ремёсла народов России» 

к концу 5 класса: 
Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 формировать позитивное отношение к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом; 

 испытывать этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, уважительно относиться к культуре других 

народов; 

 выделять в потоке информации необходимый материал по определённой теме; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 осмысливать мотивы своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями в соответствии с традициями российского 

народа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.  

 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
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Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

 способам самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её целей; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 готовности самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом. 

 организовывать свою жизнь по правилам, заложенным традициями российского народа. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 формировать представление о традициях, праздниках, ремеслах народов, населяющих Россию; 

 русским народным играм и играм народов, населяющих Россию; 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приобретать социальные знания, понимать социальную реальность и повседневную жизнь; 

 проявлять индивидуальные творческие способности. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 правилам конструктивной групповой работы; 

 основам разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении целей; 

 доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 предупреждать возникновение конфликтов на основе проявления внимания и сочувствия к окружающим. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Старинный русский быт 

Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр 

Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Рубашка, сарафан — у женщин. Роль орнамента-оберега 

(вышивка). Солнце, дерево, вода, конь — источники жизни, символы добра и счастья. Особое значение пояса (кушака). 

Головные уборы девушек и женщин, украшения. Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и армяки — у крестьян (мужская 

одежда). Лапти, баретки, онучи, поршни — крестьянская обувь. Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки – у бояр. 

Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шёлком у боярынь и боярышень. 

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 

Русская изба (клеть, сени — холодное помещение, тёплая изба); хозяйственный двор, постройки (подклет, амбар, хлев, погреб, баня). 

Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение. Крестьянская утварь, мебель, сделанная своими руками. Красный угол. 

Иконы. Боярские палаты. Терема, украшенные резьбой по дереву. Свет ёлки. 

Крытые галереи для прогулок боярынь и боярышень. 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 

Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. 

Мясные и постные кушанья. Щи, похлёбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины («млины» — от глагола «молоть» (зерно)). Пироги. Мёд. 

Пиво. Взвары. Пастелы из ягод и яблок. Варенья. Соленья. 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины 

Быт крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Распорядок дня. Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль 

сказителя, «бахаря»). Глиняные и деревянные игрушки. Катание зимой на санях, запряжённых лошадьми. Девичьи посиделки. Катание с 

ледяных гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные карусели. 

Учёба. Школа 

Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные принадлежности (перница — футляр для гусиных перьев); чернила (из 

отвара ягод черники, кожуры каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). Чернильница и песочница. Береста и бумага. 

Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, счёт, красноречие (дикция)). Учебные книги («Букварь», 

«Часослов», «Псалтырь»). Учитель-мастер. 

Новый русский быт (со времён Петра I) 

Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт 
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Запрещение царскими указами носить старинную русскую одежду. «Заморское» (европейское) платье: сюртуки, камзолы, панталоны. 

Принудительное бритьё бород. 

Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шёлк, бархат. Кринолины, фижмы. Корсаж. Корсет. Украшения. Сложные высокие причёски дам. 

Атрибуты придворных: лорнеты, веера. Нарядные туфли на высоких красных каблуках. Косметика дам XVIII века. Наряды девушек и дам 

XIX века. Пелерины из бархата и меха; лёгкие, летящие платья. Шляпы, перчатки. Причёски с локонами. Одежда дворян-мужчин: узкий 

кафтан, короткие панталоны, шёлковые чулки, туфли с бриллиантовыми пряжками. Фраки, жилеты, брюки-панталоны; рубашки с жабо, 

кружевными манжетами; шляпы с бриллиантами; перчатки; цилиндры; трости; карманные часы, лорнеты. Одежда купчих, мещанок, 

крестьянок: широкие сарафаны, яркие юбки, рубахи, кофты, шали. Кокошники, платки, «бабьи кички» (особые головные уборы замужних 

женщин). Мужчины и мальчики из крестьянских и мещанских семей носили старинные кафтаны, рубахи, порты и сапоги. Русские 

пословицы и поговорки об одежде. 

Усадьба. Дворянские особняки 

Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: колонны, купол, фронтон. 

Вестибюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, кабинет; столовая; зал для танцев. Интерьер. Анфилада комнат. Бильярдная. 

Библиотека. Зимние сады. Буфетная. Атрибуты и аксессуары барского дома. Парадный зал. Лепнина, паркет с инкрустацией. Убранство 

спален господ. Антресоли; гардеробные. Комнаты для прислуги. Камины. Изразцовые печи. Освещение. Светильники из бронзы. 

Музыкальные инструменты. Картинные галереи. Домашний театр. 

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны 

Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Любовь к искусствам и наукам, которую воспитывали с детства. Обучение нескольким 

иностранным языкам, русской словесности, рисованию, пению, музыке, математике, биологии. Танцмейстеры и фехтовальщики. 

Гувернантки и гувернёры. Особая роль православных книг в воспитании детей. Огромное 

внимание уделялось танцам, верховой езде, фехтованию, плаванию. Домашние спектакли, в которых принимали участие дети. Повседневная 

жизнь дворянина в столице и усадьбе. Мода на лечение минеральными водами, посещение популярных докторов; прогулкив парках и садах 

(Летний сад в Петербурге). Ледяные горки, катки; катания на санях зимой. Деревянные горки, качели, карусели — летом. Демонстрация 

модных нарядов у дворян. Визиты. Переписка. Альбомы со стихами и пожеланиями. Традиционные званые обеды. Строгое соблюдение 

этикета. Балы и праздники. Посещение театров. Праздничные столы. Яства. Деликатесы. Детские балы. Маскарады. Домашние театры. 

Особая роль литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин салона. Обсуждение политических новостей, произведений искусства. 

Знакомство с деятелями культуры и искусства. 

Институты благородных девиц. Привилегированные учебные заведения. Кадетские корпуса для мальчиков. Юнкерские училища: 

подготовка высших офицерских кадров. Программа обучения включала: Закон Божий, русский, французский, немецкий, английский языки, 

словесность, математику, историю, физику, географию, чистописание, артиллерию, тактику, военную топографию, а также стрельбу, 

верховую езду, гимнастику, плавание, фехтование, танцы, музыку, пение, строевую подготовку. Учебный театр для воспитанников. Строгий 

распорядок дня. Занятие в классах и в библиотеке училища. Летние военные лагеря. 
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Пансионы и гимназии. Изучение в мужских пансионах основ наук, а в женских — обучение танцам, музыке, хорошим манерам, 

иностранным языкам, рукоделию, пению, умению общаться, гимнастике. Смольный институт благородных девиц. Девять лет обучения, три 

ступени по три года. Жизнь и обучение в стенах института. Очень строгий распорядок дня. 

Русские народные праздники 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. 

Будни и праздники на Руси 

Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. Древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян, связанные 

с земледелием, народным календарём. Праздники были направлены на укрепление здоровья и благополучия людей. 

Сочетание языческих и христианских праздников. Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды в проведении праздников. Роль 

традиций. Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний праздник. 

Святки — весёлое время года; песни во славу Христа; колядование; гадание. Ряженье, ряженые — древний обычай Святок. Рождественский 

Сочельник. Рождество Христово. Рождественские колядки. Ёлка — символ «райского дерева». Традиционные кушанья: кутья, увар (или 

взвар), кисель, пироги. Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. Праздничный крещенский стол. 

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха 

Масленица — весенний праздник проводов зимы. В славянском народном календаре Масленица разделяла два главных периода года — 

зиму и весну. Традиция печь блины (в XV веке название было «млины», от глагола «молоть», молоть зерно). Масленица — особый 

народный праздник, существовавший у славян с языческих времён; он был приурочен к весеннему равноденствию. Традиции сытной, 

«богатой» еды на Масленицу. Масленичные обряды: поминовение умерших предков; гостевание; развлечения (катание на лошадях, катание 

с ледяных горок, качели, строительство и «взятие» снежных городков, устройство балаганов); проводы Масленицы (символическое 

сжигание чучела «зимы»); ряженье, игры. 

Прощёное воскресенье и Чистый понедельник. Великий пост — время строгого воздержания, молитвы, покаяния. Вербное воскресенье. 

Освящение в церкви вербы (верба — символ здоровья, силы, красоты как первое цветущее весеннее дерево). 

Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. Традиции празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление 

сырной пасхи, куличей, раздача верующим просфор и общего хлеба — Ѓртоса. Пасхальные торжества. Крестный ход. Христосование. 

Красна горка — закликание весны рано утром с вершины холма, горки. 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. 

Петров день. Ильин день 

Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых святых, покровителя Москвы и Русского государства Георгия 

Победоносца (отважный воин, покровитель домашних животных и пастухов). «Георгий отмыкает землю», «выпускает на свет белый росу», 

говорили в народе. День начала посевных работ.  

День Святой Троицы («Зелёные Святки»): разделение зимы и лета.  

Духов день — именины Земли, поилицы и кормилицы. Украшение православных храмов свежей летней зеленью, ветками берёзы, лентами. 

Отмечается на 49-й день после Пасхи. Хороводы, гулянье вокруг берёзки. Троицкие гадания девушек (бросание венков в реку). Завивание 

берёзки. Кумление девушек.  



26 
 

Иван Купала — главный летний праздник народного календаря. День летнего солнцестояния. Собирание целебных трав, очищение огнём и 

водой. Иван-да-марья — праздничный цветок Купалы. Возжигание костров в купальскую ночь. Отмечается 7 июля.  

День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников Христа (его называют ещё Петры и Павлы, Петровки). В 

народе говорили: «Пётр, Павел час убавил», «Илья-пророк два часа уволок». Считают, что святой апостол Пётр хранит ключи от Царства 

Небесного. Петру в народе поклонялись как покровителю засеянных полей и рыболовства. До Петрова дня крестьяне обязательно 

соблюдали пост. Сам праздник отмечался радостно: гуляли, пировали, качались на качелях. Петров день открывал вторую половину лета: 

«Как придёт Петро, так и будет тепло». С этого дня разрешалось собирать землянику и другие лесные ягоды. После Петрова дня 

заканчивались девичьи гуляния.  

Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень: «На Илью до обеда — лето, после обеда — осень», «С Ильина дня на 

деревьях лист желтеет», «С Ильина дня ночь длинна», «Муха до Ильина дня кусается, а после — запасается». У древних славян громом, 

молнией и дождём распоряжался бог Перун — громовержец, главный бог. В народном сознании соединились святой Илия и Перун — Илья-

громовержец. Его очень почитали на Руси, надеялись на его защиту от засухи, считали могучим, огненным; он бывал и сердитым, наказывал 

виновных, но был справедливым, покровителем урожая. В деревнях начиналась жатва, уборка хлебов. В Ильин деньв крестьянские семьи 

вновь приходило благополучие, пополнялись запасы хлеба, зерна. Илью называли воеводой небесных сил. Илья-пророк — громобой. Чтобы 

задобрить Илью-пророка, люди в этот день не работали, боялись, что «гром убьёт», если работать в праздник. После Ильина дня 

запрещалось купаться в реках и озёрах, вода становилась очень холодной: «Олень в воду лапу окунул». Часто к Ильину дню на крестьянских 

столах появлялся первый пирог из муки нового урожая. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к зимним сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, 

грибов, орехов, яблок, мёда впрок. Христианские легенды о Спасах (Спас на воде; Преображение; день Нерукотворного образа). 

Успение Богородицы (Первые Осенины — 28 августа). Спожинки — окончание жатвы. 

Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. Разделение осени и зимы. Девичьи гадания. Окончание работ по найму. Начало 

зимних посиделок. 

Русские народные промыслы 

Керамика Гжели 

Гжель — название живописного подмосковного района, в 60 км от Москвы. Гжель — основной центр русской керамики. Продукция Гжели 

известна во всём мире. Это произведения народного искусства и художества. Каждое изделие мастера расписывают только вручную. Стиль 

гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. Продукция Гжели — это вазы, статуэтки, кувшины, кружки, чайные сервизы, тарелки, 

игрушки, лампы. Всё украшено стилизованным орнаментом. Изящество и тонкость раскраски, безупречный вкус мастеров-художников. 

Хохлома и Жостово 

Хохлома — художественный народный промысел в городе Семёнове Нижегородской области. Деревянная расписная посуда — «золотая 

хохлома»: сочетание чёрного, золотого, зелёного, ярко-алого цветов. Растительный орнамент: листья, травы, ягоды земляники, рябины; 

ложки, ковши, вазы, наборы для мёда, кваса. Яркие, сочные сочетания красок. 
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Работы мастеров Хохломы многократно получали дипломы I степени на международных и всероссийских выставках. Село Жостово 

находится недалеко от Москвы: народный промысел —расписные металлические подносы. Чёрный, зелёный лаковый фон, яркие, пышные 

цветы — садовые и полевые; букеты, венки, гирлянды, натюрморты. Огромная популярность декоративной росписи жостовских подносов во 

всём мире. 

Павловопосадские шали 

Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. Производство набивных платков и шалей зародилось в начале XIX века, фабрика 

была основана в 1812 году крестьянином Семёном Лабзиным совместно с его компаньоном купцом Василием Грязновым. 

Чёрные, белые, бордовые, синие, зелёные шали, на которых «цветут» яркие цветы, сплетаются узоры трав, листьев — букеты, венки, 

россыпи цветов. Павловопосадские шали из чистой шерсти известны во всём мире. 

Вятская и богородская игрушка 

Вятскую игрушку называют ещё дымковской (по названию села Дымково близ города Кирова (Вятка)). Здесь мастерицы издавна лепили 

глиняные игрушки — свистульки. Их продавали на праздниках проводов зимы. Сам праздник назывался Свистунья. Забавные звери, 

сказочные образы (медведи, кони, олени, птицы) представлены в необычных ситуациях, они смешно одеты и ярко раскрашены. Вятские 

матрёшки. Бытовой жанр: всадники, дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в колясках; игрушки и скульптуры малых форм. Белый фон 

глины в сочетании с красным, зелёным, жёлтым, синим, с сусальным золотом. Игрушки создают радостное настроение. Богородская 

деревянная игрушка как промысел известна с XVII века: окрестность Сергиева Посада (Загорск), село Богородское. Забавные фигурки 

нарядных барынь, гусар, солдат; игрушки с движениями: «Кузнецы», «Пильщики», «Крестьянин, играющий на свирели», «Тройка», 

«Журавли», «Медведь-музыкант», «Медведь-лакомка». Богородская игрушка и скульптура известны за рубежом. Мастера-резчики не раз 

удостаивались золотых и серебряных медалей, дипломов I степени на всероссийских и международных выставках. 

Русские народные игры 

Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, отражение обрядов взрослых людей в детских играх. Игры для 

мальчиков и для девочек. Командные игры. Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. Салки. Море 

волнуется. Лапта. Игры с пасхальными яйцами. Старинные русские игры, известные детям и сейчас. 

Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки) 

Песни создавались специально для маленьких детей: их пели мамы, бабушки, няни. Они известны и любимы детьми и сейчас. Загадки, 

пословицы, поговорки, считалки развивали детей, знакомили с народной мудростью. 

Народные танцы 

Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Русские хороводы, пришедшие из глубокой древности: творческая сила 

народной поэзии, самобытность вековых созданий. Слияние в хороводе танца, игры и песни: «Они неразлучны, как крылья у птицы»,  — 

говорят в народе. В хороводе проявляется чувство единения, дружбы. Звучат 

темы труда, красоты природы, любви. Пляски — наиболее распространённый жанр народного танца. Народная поговорка «Ногам работа — 

душе праздник». Виды пляски: одиночная, парная, перепляс, массовый пляс. Пляски «Заинька», «Метелица». Кадриль. Придя из светских 

салонов, кадриль распространилась в народе в начале XIX века. Она сопровождается игрой на гармони, балалайке, баяне. 
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Формы организации внеурочной деятельности: 
 беседы, 

 дискуссии, 

 игры, 

 просмотр кинофильмов, 

 виртуальные экскурсии. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 Познавательная, 

 игровая, 

 туристско-краеведческая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п 
Название разделов и тем Количество часов 

Старинный русский быт 9 

1. Старинный русский быт. Одежда. Традиционный костюм. Обувь крестьян и бояр. 1 

2. Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем. 1 

3. Осень золотая. Спасы. 1 
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4. Осень золотая. Успение. 1 

5. Осень золотая. Покров. 1 

6. Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания. 1 

7. Семейные праздники. Игры и забавы детей. 1 

8. Семейные обряды. Именины. 1 

9. Учеба. Школа. 1 

Новый русский быт (со времён Петра I) 25 

10. Новый русский быт (со времён Петра I). Одежда, быт. Простой народ и дворяне. 

Обычаи, привычки. 

1 

11. Усадьба. Дворянские особняки. 1 

12. Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны. 1 

13. Обучение детей. Пансионы. Лицеи. 1 

14. Обучение детей. Кадетские корпуса. 1 

15. Русские народные праздники. Зимушка-зима. Новый год. 1 

16. Русские народные праздники. Рождество. Святки. 1 

17. Русские народные праздники. Крещение. 1 

18. Русские народные промыслы. Керамика Гжели. Особенности стиля. 1 

19. Русские народные промыслы. Керамика Гжели. Разнообразие продукции. 1 

20. Русские народные промыслы. Хохлома. 1 

21. Русские народные промыслы. Жостово. 1 

22. Русские народные промыслы. Павловопосадские шали. История промысла. 1 

23. Русские народные промыслы. Павловопосадские шали. Особенности стиля. 1 

24. Русские народные промыслы. Вятская игрушка. 1 

25. Русские народные промыслы. Богородская игрушка. 1 

26. Русские народные праздники. Весна-веснянка. Масленица. 1 

27. Русские народные праздники. Великий пост. Вербное воскресенье. Пасха. 1 

28. Русские народные игры. Роль игр в жизни детей. Игры для мальчиков и девочек. 1 

29. Русские народные игры. Командные игры. 1 
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30. Народные песни для детей. Колыбельные, потешки, пестушки. 1 

31. Загадки, пословицы, поговорки, считалки. 1 

32. Народные танцы. Хороводы. Игры-хороводы. 1 

33. Народные танцы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. 1 

34. Русские народные праздники. Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван 

Купала. Петров день. Ильин день. 

1 

 ИТОГО 34 
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      Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального  направления по курсу «Химия вокруг нас»  для 
7класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования и разработана на основе:  
• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

г. Сергиева Посада Московской области; 

• учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада  
Московской области; 
• авторской программы по химии под редакцией О.С. Габриеляна. Предметная линия учебников под редакцией О.С. 

Габриеляна. 
По учебному плану школы на реализацию данного курса отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
  

    Личностные результаты 
 Обучающиеся научатся и приобретут: 

 основные принципы отношения к живой и неживой природе; 

 умения в практической деятельности и повседневной жизни для; 

  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; безопасного обращения с горючими 

и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 
средств бытовой химии и др.; 

Обучающиеся получат возможности для формирования: 

 познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой и неживой природы; интеллектуальных умений 
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 значения теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 научных открытий как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и 

сомнений. 
Метапредметные результаты  
Обучающиеся научатся: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве; 
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 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности;  

 овладеть составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, давать определения понятиям, наблюдать, проводить простейшие эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать. 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека. 
Обучающиеся получат возможность: 

 уметь работать с различными источниками химической информации (научно-популярной литературой, справочниками), 

анализировать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 
зрения, отстаивать свою позицию, уважительно относиться к мнению окружающих; 

 уметь работать с различными источниками химической информации (научно-популярной литературой, справочниками), 
анализировать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, отстаивать свою позицию, уважительно относиться к мнению окружающих; 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии. 
Обучающиеся получат возможность: 

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

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 
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 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 
и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;  

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Обучающиеся получат возможность: 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
 
 

  

 

 Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела 

кол  

Всего 
часов 

Из них 

Содержание  

1 Химия в центре естествознания 11 Химия как часть естествознания. Предмет химии. Химия — часть естествознания. 
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Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет химии. Физические тела и 
вещества. Свойства веществ. Применение веществ на основе их свойств. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии. 
Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения 
наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и 
оборудование. 

Моделирование. Модель, моделирование. Особенности моделирования в 
географии, физике, биологии. Модели в биологии. Муляжи. Модели в физике. 
Электрофорная машина. Географические модели. Химические модели: предметные 
(модели атома, молекул, химических и промышленных производств), знаковые, или 
символьные (символы элементов, формулы веществ, уравнения реакций). 

Химические знаки и формулы. Химический элемент. Химические знаки. Их 
обозначение, произношение. Химические формулы веществ. Простые и сложные 
вещества. Индексы и коэффициенты. Качественный и количественный состав вещества. 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической 
теории. Понятия «атом», «молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое 
состояние вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское 
движение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Агрегатные состояния веществ. Понятие об агрегатном состоянии вещества. 
Физические и химические явления. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные 
вещества. 

Химия и география. Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и 
горные породы. Магматические и оса-дочные (неорганические и органические, в том 
числе и горючие) породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и 
минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. 
Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значе-
ние жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности 
организмов. 

Качественные реакции в химии. Качественные реакции. Распознавание веществ с 
помощью качественных реакций. Аналитический сигнал. Определяемое вещество и 
реактив на него. 

Демонстрации 

 Коллекция различных предметов или фотографий предметов из алюминия 
для иллюстрации идеи «свойства — применение». 
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 Учебное оборудование, используемое на уроках физики, биологии, 
географии и химии. 

 Электрофорная машина в действии. Географические модели (глобус, карта). 
Биологические модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и 
человека). Физические и химические модели атомов, молекул веществ и кристалличе-
ских решеток. 

 Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого 
газов, метана. 

 Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели 
кристаллических решеток. 

 Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция кристаллических и аморфных 
веществ и изделий из них. 

 Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). 

 Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел, 
мрамор, известняк). 

 Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф). 
Демонстрационные эксперименты 

 Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени. 

 Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений. 

 «Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. 

 Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый 
газ. 

Лабораторные опыты 

 Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс 
диффузии. 

 Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под 
микроскопом. 

 Диффузия перманганата калия в желатине. 

 Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке. 

 Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

 Определение содержания воды в растении. 

 Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 

 Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 

 Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом (определение витамина С в 
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различных соках). 

 Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду. 

 Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 
Домашние опыты 

 Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина. 

 Диффузия сахара в воде. 

 Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 

 Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 
Практическая работа № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила 

техники безопасности. 
Практическая работа № 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа 

спиртовки. 

 

2 Математика в химии 9 Относительные атомная и молекулярная массы. Относительная атомная масса 
элемента. Молекулярная масса. Определение относительной атомной массы химических 
элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной молекулярной массы 
по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих вещество 
химических элементов. 

Массовая доля элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле 
химического элемента в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение 
формулы вещества по значениям массовых долей образующих его элементов (для 
двухчасового изучения курса). 

Чистые вещества и смеси. Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные 
смеси. Газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные 
породы, кулинарные смеси и синтетические моющие средства). 

Объемная доля газа в смеси. Определение объемной доли газа в смеси. Состав 
атмосферного воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему и 
наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля вещества в растворе. 
Концентрация. Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного 
вещества по массе раствора и массовой доле растворенного вещества. 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля 
примеси  в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного 
вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. 

Демонстрации 
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 Коллекция различных видов мрамора и изделий из него. 

 Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

 Коллекция нефти и нефтепродуктов. 

 Коллекция бытовых смесей. 

 Диаграмма состава атмосферного воздуха. Диаграмма состава природного 
газа. 

 Коллекция «Минералы и горные породы». 
Домашние опыты 

 Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, 
содержащих определенную долю примесей. 

Практическая работа № 3. Приготовление раствора с заданной массовой долей 
растворенного вещества. 

 
 

 

3 Явления, происходящие с 
веществами 

10 Разделение смесей. Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые 
простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков 
железа и серы, отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью 
делительной воронки, фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на 
производстве. Понятие о фильтрате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. 
Активированный уголь как важнейший адсорбент. Устройство противогаза. 

Дистилляция, или перегонка. Дистилляция (перегонка) как процесс выделения 
вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. 
Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории 
(кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. Перегонка нефти. 
Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций. 
Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия 
протекания химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание. 
Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. 

Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета, 
образование осадка, растворение полученного осадка, выделение газа, появление запаха, 
выделение и ни поглощение теплоты. 

Демонстрации 

 Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под 
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вакуумом. 

 Респираторные маски и марлевые повязки. 

 Противогаз и его устройство. 

 Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 
Демонстрационные эксперименты 

 Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 

 Разделение смеси порошка серы и песка. 

 Разделение смеси воды и растительного масла с помощью целительной 
воронки. 

 Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки 
для перегонки жидкостей. 

 Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом 
кристаллизации. 

 Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. 

 Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и 
обнаружение его с помощью известковой воды. 

 Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор — диоксид 
марганца (IV)). 

 Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

 Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата калия 
с раствором сульфита натрия. 

 Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

 Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью и гидроксидом 
натрия. 

 Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты. 
Лабораторные опыты 

 Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. 

 Изучение устройства зажигалки и пламени. 
Домашние опыты 

 Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

 Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 

 Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы. 

 Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 

 Приготовление известковой воды и опыты с ней. 
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 Изучение состава СМС. 
Практическая работа № 4. Выращивание кристаллов соли (домашний 

эксперимент). 
Практическая работа № 5. Очистка поваренной соли. 
Практическая работа № б. Изучение процесса коррозии железа. 

 

4 Рассказы по химии 4 Ученическая конференция. «Выдающиеся русские ученые-химики». 
Конкурс сообщений обучающихся. «Мое любимое химическое вещество» 

(открытие, получение и значение). 
Конкурс ученических проектов. Конкурс посвящен изучению химических реакций. 
 

 

                          ИТОГО 34  

   
 

Формы организации занятий внеурочной деятельности 

 Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используются групповая и 
индивидуальная формы работы. 

теоретические занятия: 
- беседы;  
- сообщения; лекции 

Практические занятия: 
- лабораторные опыты и практические работы 
- обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

- творческие проекты, презентации; 

Основные виды деятельности обучающихся  

- обсуждение, решение расчетных и экспериментальных задач 

- создание презентаций, 
- исследовательские проекты и творческие работы, 
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 -наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; 

-решение экспериментальных и расчетных задач 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание Кол-во часов 

теория практика всего 

1 Химия в центре естествознания 9 2 11 

2 Математика в химии 8 1 9 

3 Явления, происходящие с веществами 7 3 10 

4 Рассказы по химии - 4 34 

 ИТОГО 24 10 34 
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Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурного направления  по курсу «Реальная математика» для 7  класса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и разработана на основе:  

 Основной образовательной программы  основного  общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. 

Сергиева Посада Московской 
области; 

 Учебного плана на 2020-2021 учебный год  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; г. Сергиева Посада Московской 

области; 
 Авторской программы  внеурочной деятельности по математике «Математика после уроков» - Автор: Курбатова Н. Н.   и программы 

внеурочной деятельности по математике «Математика – часть нашей жизни» -Автор - Ладаева Л. Г. 

Цели курса "Реальная математика" 

Главной целью общекультурного  направления внеурочной деятельности обучающихся является удовлетворение познавательных 

потребностей обучающихся, которые не могут быть в силу разных причин удовлетворены в процессе изучения предметов Базисного 

учебного плана. 

Данная программа разработана с целью накопления субъектного опыта моделирования ситуаций, в которых предусмотрено применение 

математических знаний в реальной действительности. Она способствует развитию  метапредметных, коммуникативных и личностных 

универсальных учебных действий, ориентирует ребенка на дальнейшее самоопределение в сфере профессионального предпочтения. 

Программа ориентирована на базовый уровень владения математическими знаниями и предполагает наличие общих представлений о 

применении математики, рассчитана на обучающихся, которые стремятся не только развивать свои навыки в применении математических 

преобразований, но и рассматривают математику как средство получения дополнительных знаний о профессиях. 

Программа имеет прикладное и образовательное значение, способствует развитию логического мышления обучающихся, намечает и 

использует целый ряд межпредметных связей. С целью повышения познавательной активности обучающихся, развития способностей 

самостоятельного освоения знаний  обеспечены возможностью проводить самостоятельный поиск решения поставленной проблемы, поиск 

необходимой и полезной информации. 

Основная цель программы: сформировать у обучающихся представления о математике как о комплексе знаний и умений, необходимых 

человеку для применения в различных сферах жизни. 
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Задачи курса "Реальная математика" 

Образовательные: расширить представление обучающихся о практической значимости математических знаний, о сферах применения 

математики в естественных науках, в области гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту; сформировать навыки перевода 

прикладных задач на язык математики, сформировать устойчивый интерес к математике, как к области знаний. 

Воспитательные: сформировать представление о математике, как о части общечеловеческой культуры; способствовать пониманию ее 

значимости для общественного прогресса; убедить в необходимости владения конкретными математическими знаниями и способами 

выполнения математических преобразований для использования в практической деятельности; обеспечить возможность погружения в 

различные виды деятельности взрослого человека, ориентировать на профессии, связанные с математикой. 

Развивающие: развивать логическое мышление, творческие способности обучающихся, навыки монологической речи, умения устанавливать 

причинно-следственные связи, навыки конструктивного решения практических задач, моделирования ситуаций реальных процессов, навыки 

проектной и практической деятельности с реальными объектами. 

 Планируемые результаты: 

 В личностном направлении: 

1. Умение ясно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры 

2. Умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта 

3. Представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности 

4. Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач 

5. Умение контролировать процесс и результат деятельности 

6. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, моделей, задач, решений, рассуждений 

 В метапредметном направлении: 

1. Первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и практики, о средстве 

моделирования явлений и процессов 

2. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни 

3. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения проблем и представлять ее в понятной форме 

4. Умение понимать и использовать математические модели для иллюстрации, интерпретации, аргументации 
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5. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки 

6. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач 

7. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и находить способы решения учебных и практических проблем 

8. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера  

Содержание программы обеспечивает межпредметные связи:  

 с уроками информатики: поиск информации в Интернете, создание презентаций;  

 с уроками русского языка: грамотное оформление своего проекта, написание эссе. 

 С уроками черчения: изображение объекта. 

 С уроками экономики: использование экономических понятий в решении учебных и практических задач.  

 С уроками права и обществознания: использование понятий и правовых норм, законодательных актов в решении учебных и 

практических задач. 

В результате прохождения программы обучающиеся научатся: 

 Находить необходимую информацию в информационных источниках и в открытом информационном пространстве 

 Создавать презентации; 

 Распознавать математические понятия и применять их при решении задач практического характера; 

 Решать простейшие комбинаторные задачи путём осмысления их практического значения и с применением известных правил; 

 Применять некоторые приёмы быстрых решений практических задач; 

 Применять полученные знания для моделирования практических ситуаций; 

 Применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики, на итоговой аттестации в дальнейшей практической 

деятельности. 

 Целеполаганию (поставка и удержание цели); 

 Планированию деятельности (составление плана действий, которые приведут к необходимому результату); 

 Моделированию (представление способа деятельности через использование моделей, представление результата с помощью 

математической моделей); 

 Проявление инициативы в поиске способа (способов) решения задач; 

 Рефлексированию (видение проблемы; анализ результата деятельности – почему получилось (не получилось), видение своих 

трудностей, своих ошибок; 
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 Организации коммуникативной деятельности в рамках деятельности пары, группы, коллектива (распределение обязанностей, 

взаимодействие при решении задач, отстаивание своей позиции, принятие или аргументированное отклонение других точек зрения). 

 Получение представлений об основных изучаемых понятиях, как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

 Овладение навыками инструментальных вычислений; 

 Овладение приемами решения практических задач; 

 Овладение геометрическим языком, умением использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений, приобретение навыков практических измерений  

 Овладение знаниями об экономических и гражданско-правовых понятиях 

Содержание программы 

1 «Математика в быту» построен на основе идеи «образовательного маршрута», в основе которого лежит познание использования 

математических правил и закономерностей в повседневной жизни. 

Цель занятий со школьниками состоит в формировании навыков решения практических вопросов, связанных с применением 

математических знаний. При этом предполагается решение следующих задач: 

 сформировать представления о практических вопросах, связанных с повседневной жизнью человека и способах их решения; 

 развивать познавательную и творческую активность обучающихся в процессе решения практических задач, навыки публичных 

выступлений; 

 воспитывать интерес обучающихся к учебно-исследовательской деятельности. 

В основе замысла программы лежит идея погружения обучающихся в решение бытовых проблем, поиска рациональных подходов их 

решения, изучение опыта решения рассматриваемых вопросов в ходе совместной деятельности всех участников образовательного процесса 

(школьников, учителей, родителей). 

Содержание программы построено как «маршрут познания бытовых проблем взрослых» с элементами учебного исследования. Освоение 

программы предусматривает ознакомление со способами решения таких вопросов, как выбор и расстановка мебели в комнате, выбор 

материалов для ремонта комнаты, произведение замеров и расчет стоимости ремонта, обсуждение вопросов конструктивного подхода к 

расходованию денежных средств, в том числе о способах экономии природных и материальных ресурсов, исследование вопроса 

существенных и незначительных расходов во время коллективных мероприятий, отдыха, роли математики в самоорганизации школьника. 
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Содержание учебных занятий предусматривает использование оборудования для практических и лабораторных работ, актуализацию 

необходимых математических знаний, постановку проблем, поиск решения проблем, решения математических задач, в том числе с 

использованием математического моделирования данных, выбор темы для проведения учебного исследования (индивидуально или в 

группах), консультирование и защиту проведенных исследований. 

Подведение итогов деятельности обучающихся по теме можно провести в форме фестиваля с представлением учебных проектов. 

2 «Математика в профессии» построен на идеи погружения в деятельность человека определенной профессии и установления связи этой 

деятельности с математическими знаниями. 

Цель занятий состоит в том, чтобы обучающиеся получили опыт практического применения математических знаний и умений, определили 

для себя уровень привлекательности отдельных профессий, получили возможность ориентации в сферах будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи:  

 расширить и углубить знания об отдельных аспектах профессиональной деятельности человека; 

 обозначить конкретные математические знания, которых наиболее значимы для человека;  

 сформировать умения выполнять простейшие должностные функции бухгалтера, мастера производства, продавца, тренера; 

 исследовать вопрос о необходимости математических знаний для художника, дизайнера, строителя, менеджера. 

Обучающиеся решают математические задачи, связанные с профессиональной деятельностью человека, практические задачи, связанные с 

функциональными обязанностями отдельных профессий.  

Рассматриваемые задачи можно дополнить задачами реальной математики из банка задач по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Формулируемые 

проблемы следует связать с рассмотрением реальных материалов, используемых в профессиональной деятельности. 

Подведение итогов деятельности обучающихся по данной теме можно провести в форме конкурса эссе по теме: «Моя будущая профессия». 

3 «Математика в бизнесе» знакомит школьников с отдельными экономическими понятиями, математическими закономерностями, 

особенностями построения бизнеса. 

Цель занятий состоит в том, чтобы сформировать у школьников основы знаний о таких понятиях, как рынок, конкуренция, издержки 

производства, доход, инвестиционные фонды и др. 
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Задачи: 

 сформировать у школьников представление о бизнесе, как о системе воспроизводства капитала; 

 ориентировать школьников на приобретение математических знаний, необходимых для предпринимательской деятельности. 

Содержание программы состоит из трех основных блоков: информационный, формирующий умения и деловая игра. 

Информационный блок предусматривает ознакомление с основными экономическими понятиями через систему докладов, сообщений, 

обсуждений, установления причинно-следственных связей, составления кластеров и т.п. 

Блок, формирующий умения, предусматривает приобретение умений решать практические задачи. 

Третий блок ориентирован на возможность применения приобретенных знаний и умений в ходе деловой игры, организуемой учителем.  

4 «Математика и общество» ориентирует обучающихся на освоение экономических понятий и связанных с ними математических понятий, 

правил и закономерностей, необходимых каждому гражданину. 

Цель занятий состоит в том, чтобы обучающиеся получили опыт практического применения математических знаний и умений в ситуациях, 

с которыми сталкивается каждый человек, осознали потребность в этих знаниях для успешной социализации и интеграции в экономическое 

пространство общества. 

Задачи:  

 сформировать представление о таких правовых понятиях как штраф и штрафные санкции, о видах штрафов и их размерах; 

 научить производить вычисления, связанные со скидками в торговле, наценками и распродажами; 

 раскрыть содержание понятия «Тариф», рассмотреть вопросы о том, где человек сталкивается с тарифами, как производятся расчеты 

с использованием тарифов; 

 обеспечить воспитание гражданской сознательности в ходе ознакомления с такими явлениями гражданского общества как «Перепить 

населения», «Референдум», «Голосование» и решения задач, связанными с этими понятиями. 

 

Обучающиеся получают некоторые сведения о понятиях из области права, экономики и юриспруденции. Решение задач, связанных с этими 

понятиями убедит школьников в том, что математические знания имеют значение и для гуманитарных сфер деятельности человека.  
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Данный модуль не предусматривает написания проектов, но призван формировать у обучающихся умения добывать и перерабатывать 

информацию, в том числе и в открытом информационном пространстве. На занятиях предусмотрено прослушивание докладов, сообщений, 

составление кластеров и синквейнов.  

5 «Математика в природе» построен на основе идеи «исследовательского образовательного маршрута», в основе которого лежит познание 

использования математических правил и закономерностей в природе. 

Цель занятий состоит в том, чтобы исследовать математические закономерности, наблюдаемые в живой природе. 

Важной задачей модуля является формирование у школьников умений работать с информацией: находить ее в разных источниках, 

перерабатывать, интерпретировать, сохранять и передавать. 

Способствуя интеграции естественнонаучных и математических знаний, данный модуль подводит обучающихся к пониманию 

неограниченности человеческого познания, возможности изучения свойств хорошо знакомых объектов с различных позиций. 

Приводимое в модуле содержание может быть изменено или дополнено в соответствии с запросами и пожеланиями школьников. 

Подведение итогов деятельности обучающихся по теме можно провести в форме отчетной конференции, на которой следует подвести итоги 

темы и всего курса, отметить достижения обучающихся, провести награждение. 

 

 

 Содержание учебного предмета 

№ п/п Содержание учебного материала 

1 Введение 

2 Основы логического и алгоритмического мышления.  

3 Задачи, связывающие три величины 

4 Сюжетные задачи 

5 Задачи на проценты 

6 Задачи на покупки 

7 Задачи на части. Кулинария и домоводство. 
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8 Задачи с практическим содержанием. Оплата коммунальных услуг. 

9 Основы пространственного воображения 

10 Вычисление расстояния, построение и измерение на местности 

11 Нахождение площади фигуры, изображенной на клетчатой бумаге  

12 Вычисление периметра и площади  геометрических фигур и их изображение 

13 Прямоугольный параллелепипед, куб 

14 Вычисление площади поверхности и объема геометрических тел и их изображение 

15 Статистика и вероятность. 

16 Классические вероятности 

17 Работа с таблицами, схемами, графиками, диаграммами 

18 Подсчёт по формулам 

19 Решение «трудных» задач  

20 Итоговая работа 

21 Обобщающий урок 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 Введение 1 
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2 Основы логического и алгоритмического мышления.  1 

3 Задачи, связывающие три величины 2 

4 Сюжетные задачи 2 

5 Задачи на проценты 3 

6 Задачи на покупки 2 

7 Задачи на части. Кулинария и домоводство. 2 

8 Задачи с практическим содержанием. Оплата коммунальных услуг. 2 

9 Основы пространственного воображения 1 

10 Вычисление расстояния, построение и измерение на местности 2 

11 Нахождение площади фигуры, изображенной на клетчатой бумаге  3 

12 Вычисление периметра и площади  геометрических фигур и их изображение 2 

13 Прямоугольный параллелепипед, куб 1 

14 Вычисление площади поверхности и объема геометрических тел и их изображение 2 

15 Статистика и вероятность. 1 

16 Классические вероятности 1 

17 Работа с таблицами, схемами, графиками, диаграммами 2 

18 Подсчёт по формулам 2 

19 Решение «трудных» задач  1 

20 Итоговая работа 1 

21 Обобщающий урок 1 
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