
 



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

5 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 к концу 5 класса 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

- развитию личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или исключающего воздействие факторов, 

способных нанести вред физическому и психическому здоровью 

- формированию потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности человеческой жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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: 

Обучающийся научится: 

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

в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность; 

 проговаривать последовательность действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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



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

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- самостоятельному выделению и формулированию познавательной цели. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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: 

Обучающийся научится: 

 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

- умению работать в команде. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать 

опасности для жизни и здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 

собственному здоровью. 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

Футбол 

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. Освоение ударов по мячу и остановок мяча Овладение техникой ударов по воротам. Закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей. Освоение тактики игры. 

Баскетбол 

Атака и защита в баскетболе. Передачи. Прием. Розыгрыш мяча. Защитные и атакующие действия. Техника и тактика бега. Ведение 

мяча по прямой, «змейкой», с обеганием стоящих предметов. Развитие меткости и внимания при атаке. Игра по правилам. 

Бадминтон 

Основы техники и тактики. Способы держания ракетки. Игровые стойки в бадминтоне. Передвижения по площадке. Техника 

выполнения ударов. Техника выполнения подачи. Свободная игра. Игра на счет. 

Волейбол 

Стойка игрока. Перемещение в стойке игрока. Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. Передача мяча 

двумя руками сверху над собой и вперед. Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. Приём мяча снизу двумя 

руками. Встречные и линейные эстафеты с передачами мяча. Игра по правилам. 

Туризм  

Организация турпохода. Приемы тур техники. «Маршрут безопасности» – проверка прикладных жизненно необходимых умений и 

навыков. Ориентирование на местности. Прохождение маршрута на стадионе. 

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. 

 



Тематическое планирование 
 

№п/п Наименование раздела и тем Количество 

часов 

Футбол 11 

1 Основные правила игры в футбол. 1 

2 Основные приёмы игры в футбол. 1 

3 Подвижные игры для освоения техники передвижения и остановок. 1 

4 Стойки игрока. Перемещения в стойке основными шагами боком и спиной вперёд, ускорения, старты из 

различных положений. 

1 

5 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 1 

6 Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей ногой. 

1 

7 Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. 1 

8 Комбинация из освоенных элементов: ведение, удар (пас), приём мяча, остановка, удар по воротам. 1 

9 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 1 

10 Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения позиции игроков. 1 

11 Игра по упрощённым правилам. 1 

Баскетбол 8 

1 Атака и защита в баскетболе. Игровые задания. Игра. 1 

2 Передачи. Прием. Розыгрыш мяча. 1 

3 Защитные и атакующие действия. Игровые задания. Игра. 1 

4 Приемы защиты 1 



5 Техника и тактика бега. 1 

6 Ведение мяча по прямой, «змейкой», с обеганием стоящих предметов. 1 

7 Правила игры. Игровые задания. Игра. 1 

8 Развитие меткости и внимания при атаке. 1 

Бадминтон 5 

1 Основы техники и тактики. Способы держания ракетки. 1 

2 Игровые стойки в бадминтоне. Передвижения по площадке. 1 

3 Техника выполнения ударов. Техника выполнения подачи. 1 

4 Свободная игра. 1 

5 Игра на счет. 1 

Волейбол 6 

1 Правила безопасности во время занятий волейболом. Стойка игрока. Перемещение в стойке игрока.  1 

2 Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперед.  1 

3 Передача мяча двумя руками сверху над собой и вперед. Подвижная игра «Пасовка волейболистов». 1 

4 Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперед.  1 

5 Приём мяча снизу двумя руками. Встречные и линейные эстафеты с передачами мяча.  1 

6 Встречные и линейные эстафеты с передачами мяча. Упражнения на развитие силы. Учебная игра. 1 

Туризм 4 

1 Туризм. Организация турпохода. 1 

2 Приемы тур техники.  1 

3 «Маршрут безопасности» – проверка прикладных жизненно необходимых умений и навыков. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Ориентирование на местности. Итоговое занятие. Прохождение маршрута на стадионе. 1 

 ИТОГО 34 



 



 
                Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления по курсу «Шахматная азбука» для 5 класса составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования основного 

общего образования • Основной образовательной программы начального общего образования основного общего образования среднего 

общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

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

Московской области; 

• авторской программы внеурочной деятельности «Шахматная азбука» Балазан В.Д.  

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты: 
 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

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

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая 
позиция, сила шахматных фигур. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать решение шахматных задачи с помощью простейших 
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

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



 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

 

Содержание курса 

Данная программа рассчитана на 34 часа (1час в неделю). 

Авторская программа используется без изменений. 

 

Тема Количество 

часов по 
программе 

Краткое содержание учебной темы Перечень 

лабораторных и 

практических работ, 
экскурсий 

Введение в образовательную 
программу 

1 Познакомиться с теорией шахмат. 

Знакомство с программой «Шахматная школа». 

Что такое шахматы и шахматная игра. 

Легенды о происхождении шахмат. 

 

Легенды и сказания о 
происхождении шахмат 

1  

Шахматная доска 3 Познакомятся с шахматной доской и фигурами . Обозначение шахматных фигур и 
терминов. 

 

Шахматные фигуры 4 Познакомятся с шахматной доской и фигурами . Обозначение шахматных фигур и 
терминов. 

 

Начальная расстановка фигур 3 Обозначение шахматных фигур и терминов. 

Запись начального положения. 

Краткая и полная шахматная нотация. 

Запись шахматной партии. 

Игровая практика (с записью шахматной партии или фрагмента шахматной 

 

Ходы и взятия фигур 8 Игровая практика 

Цель шахматной партии 6  



партии). 

Игра всеми фигурами из 
начального положения 

6 Определять главное и существенное на основе развивающих заданий и 
упражнений, путем логических задач и проведения дидактических игр. 

Выделять закономерности. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. Определять и формулировать цель деятельности с помощью 
учителя. 

Проговаривать последовательность действий. Высказывать своё предположение 
(версию) 

Работать по предложенному учителем плану. Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие шахматные объекты, как ходы 
шахматных фигур. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно- следственные связи. 

Игровая практика 

Итоговое занятие 1  

 

Тематическое планирование 

№п/п Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности учащихся Использование 

учебно- 

лабораторного 

оборудования 

1 Знакомство с шахматной доской. Белые 
и черные поля. Чередование белых и 
черных полей на шахматной доске 

Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование белых и 
черных полей на шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля 
квадратные. 

 

2 Легенды и сказания о происхождении 
шахмат. 

Что такое шахматы и шахматная игра. Легенды о происхождении шахмат. 
Шахматная доска и шахматные поля квадратные. 

 

3 Секреты шахматной доски. «Доску 
правильно клади…» 

Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование белых и 
черных полей на шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля 
квадратные. 

Дидактические игры. 
Шахматная доска. 
Шахматные фигуры. 

4 Секреты шахматного поля. Шахматная Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество полей Дидактические игры. 



дорожка – горизонталь. в горизонтали. Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. 

Количество полей в вертикали. Количество вертикалей на доске. Чередование 
белых и черных полей в горизонтали и вертикали. 

Шахматная доска. 
Шахматные фигуры. 

5 Секреты шахматного поля. Шахматная 
дорожка – вертикаль, диагональ. 

Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в 

диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. 
Центр. Форма центра. Количество полей в центре. 

Дидактические игры. 

Шахматная доска. 
Шахматные фигуры. 

6 Горизонтальная линия. Количество 

полей в горизонтали. Количество 
горизонталей на доске 

Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. Количество горизонталей 
на доске. 

Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. Количество вертикалей на 
доске. Чередование белых и чёрных полей в горизонтали и вертикали. 

Диагональ. Отличие диагонали от вертикали и горизонтали. Количество полей в 
диагонали. Большая белая и большая чёрная диагонали. 

Дидактические игры. 

Шахматная доска. 
Шахматные фигуры. 

 
7 Вертикальная линия. Количество полей 

в вертикали. Количество вертикалей на 

доске. Чередование белых и чёрных 
полей в горизонтали и вертикали. 

 

8 Шахматные фигуры. 

9 Диагональ. Отличие диагонали от 

вертикали и горизонтали. Количество 
полей в диагонали. Большая белая и 
большая чёрная диагонали. 

10 Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция). 

 

Правило «Ферзь любит свой цвет». 

Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением 
фигур. 

Дидактические игры. 

Шахматная доска. 
Шахматные фигуры. 11 Начальная расстановка фигур. 

12 Начальная расстановка фигур. 

13 Ходы и взятие фигур. Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: «Ферзь любит свой цвет». 

Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением 

Дидактические игры. 
Шахматная доска. 
Шахматные фигуры. 14 Расстановка фигур перед шахматной 



партией. фигур. 

Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие. 

Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные и 
чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и 
тяжелая фигура. 

Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь — тяжелая 
фигура. 

Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь — легкая фигура. 

Место пешки в начальном положении. Ход пешки, взятие. 

Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не бьют, но и 
под бой его ставить нельзя. 

15 Место ладьи в начальном положении. 
Ход ладьи. Взятие. 

 

16 Ходы и взятие фигур. 

17 Место пешки в начальном положении. 

18 Место короля в начальном положении. 

Ход короля, взятие. Короля не бьют, но 
и под бой его ставить нельзя. 

19 Ходы и взятие фигур. 

20 Место короля в начальном положении. 

Ход короля, взятие. Короля не бьют, но 
и под бой его ставить нельзя. 

21 Цель шахматной партии. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Защита от шаха. Дидактические задания «Шах или не шах», «Дай шах», «Пять 
шахов», «Защита от шаха». 

Открытый шах. Двойной шах. Дидактические задания «Дай открытий шах», «Дай 
двойной шах». Открытый шах. Двойной шах. 

Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой (простые 
примеры). 

Дидактические игры. 

Шахматная доска. 
Шахматные фигуры. 22 Защита от шаха. Дидактические 

задания «Шах или не шах», «Дай шах», 
«Пять шахов», «Защита от шаха». 

 

23 Цель шахматной партии. 

24 Цель шахматной партии. 



25 Мат в один ход. Мат в один ход 

ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой 
(простые примеры). 

 

Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. 

Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

 

26 Цель шахматной партии. 

27 Игра всеми фигурами из начального 
положения. 

Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Демонстрация 
коротких партий. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Дидактические игры. 

Шахматная доска. 
Шахматные фигуры. 

28 Игра всеми фигурами из начального 
положения. 

Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Демонстрация 
коротких партий. Игра всеми фигурами из начального положения. 

29 Игра всеми фигурами из начального 
положения. 

Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Демонстрация 
коротких партий. Игра всеми фигурами из начального положения. 

30 Самые общие рекомендации о 
принципах разыгрывания дебюта. 

Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Демонстрация 
коротких партий. Игра всеми фигурами из начального положения. 

31 Игра всеми фигурами из начального 
положения. 

Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Демонстрация 
коротких партий. Игра всеми фигурами из начального положения. 

32 Самые общие рекомендации о 
принципах разыгрывания дебюта. 

Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Демонстрация 
коротких партий. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Дидактические игры. 
Шахматная доска. 
Шахматные фигуры. 

33 Итоговое занятие. Повторение программного материала. Шахматная доска. 
Шахматные фигуры. 

34 Итоговое занятие. Повторение программного материала. Шахматная доска. 
Шахматные фигуры. 

 

 

 



 

 
 



Рабочая программа внеурочной деятельности духовно-нравственного направления по курсу «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» для 5 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  «Православная культура» Л.Л.Шевченко. 

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

Планируемые результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
к концу 5 класса: 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 
 осознавать свою российскую гражданскую идентичность; 

 сознавать свою национальную принадлежность; 

 любить свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважать и принимать ценности семьи и общества; 

 уметь ценить демократические права и свободы гражданского общества России и ими пользоваться, уважать права других 

людей на убеждения (в том числе религиозные), национальную культуру, родной язык; 

 обладать исторической памятью, чувствами тесной связи со своим народом и Отечеством, осознавать базовые ценности 

общества: священный дар жизни, человеческая личность, семья, Родина; 

 обладать нравственным самосознанием, иметь понятия о добре и зле, правде и лжи; 

 пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 соблюдать основные нормы светской и религиозной морали, понимать их значение в выстраивании конструктивных 
отношений в семье и обществе; 

 понимать взаимосвязь между внешним и внутренним миром человека: уметь видеть и ценить красоту мира и внутреннюю 

красоту человека; 

 владеть навыками социально-культурной адаптации и культуры потребления информации; 

 отзывчивости, умению сочувствовать и проявлять заботу о близких, товарищах, чужих людях; 



 воспринимать традиционные нравственные установки; 

 иметь нравственные установки на безопасный, здоровый образ жизни, проявлять осознанное, бережное отношение к здоровью, 

природе, всему живому; 

 уважительно относиться к святыням; 

 владеть основами умения учиться, нравственному отношению к знаниям; 

 способности к творческому труду; 

 бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 обладать такими качествами, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

 иметь целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религии; 

 навыкам сотрудничества со взрослым и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 соблюдать основные нормы светской и религиозной морали, понимать их значение в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

 

Метапредметными результатами является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 владеть способностью принимать и сохранять цели и задачи внеурочной дельности, а также находить средства её 

осуществления; 

 способности организовывать собственную деятельность; 

 формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять эффективные способы достижения результата; 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха внеурочной деятельности и способность конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

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

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами и составления текстов в устной и письменной формах; 

 освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 иметь представление о духовных факторах, влияющих на состояние внутреннего мира человека; 
 овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления причинно-следственных связей; 

 использованию в речи вежливых слов; 

 высказыванию предположений о последствиях недобрых поступков; 

 правилам поведения в общественных местах; 

 правилам поведения в конкретной жизненной ситуации; 

 использованию различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и жизненных ситуациях; 

 оценивать внешний вид человека; 

 оценивать своё поведение и поведение окружающих. 

 
Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию доброжелательного тона в общении; 



 уважать разные мнения и интересы, обосновывать свою позицию; 

 готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умению договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, находить общую цель и пути её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 -готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.  

 доброжелательности, умению высказывать своё мнение, обосновывать свою позицию; 

 умению слышать собеседника, уважать иные мнения, убеждения; 

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 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию 

Россия – наша Родина 

Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для чего они существуют 

Духовные ценности человечества. Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

Колокола 

Какую роль играют колокола.  Что символизирует колокольный звон. Виды звонов. 

Православный Храм 

Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

Как христианство пришло на Русь. Православие. 

Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

Жизнь Иисуса Христа. 

Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя украсть. 

Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. Какова символика креста. 

Священное Писание. Святые Равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. Смысл Евангелия.  



Создатели славянской азбуки и их роль в просвещении Руси. 

О чем рассказывает Библия. 

 Библейские истории. Из каких книг состоит Библия. 

О душе. Православное учение о человеке. 

Что такое образ Божий в человеке. 

О душе. Православное учение о человеке. 

Когда болит душа. Нравственные пороки – болезни души. 

Раздел II. Храм – дом Божий на земле 

Как вести себя в православном Храме. 

Что люди делаю в храмах. Поведение в православном храме. 

Внутреннее строение и убранство Храма. 

Как устроен православный храм. 

Православная молитва. 

Молитвенная культура Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». 

Фреска и икона. 

Отличия иконы от фрески. 

Отличие иконы от картины. 

 Как различить живописные и иконописные изображения. 

Образ Христа в искусстве. 

 Образ Христа в мировой живописи. 

Православные традиции и семейные ценности. «Семья - Церковь». 

Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. Семья – малая Церковь. 

 

Раздел III. Православные праздники 

Календарный год в Православии. 

Последовательность Православного года. 



Рождество. Крещение. 

Содержание Православного праздника. Духовный смысл Рождества и Крещения. 

Пасха. 

Воскресение Христа. Русская Пасха. Как празднуют Пасху. 

Раздел IV. Духовные ценности Православия 

Чудо. Таинства. 

Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О таинствах. 

Христианские заповеди. Совесть. 

 Какие заповеди даны людям. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

Христианские заповеди. Любовь. Прощение. 

 Что такое любовь. Кого считать ближним. Почему важно прощать. 

Творческие работы обучающихся. 

Конкурс работ: стихотворение, рассказ, рисунок. 

Золотое правило этики. Неосуждение. 

Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение.  

Подвиг. 

О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. О подвиге на войне.  

Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

Жизнь Преподобного Серафима Саровского. Доброта. 

 Святые подвижники. Воплощение заповедей в жизни Святых. 

Житие Святителя Николая Чудотворца. Милосердие. Житие Николая Чудотворца.  

Чем милосердие отличается от дружбы. Каковы плоды милосердия. 

Жизненный подвиг Сергия Радонежского. Трудолюбие. 

Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

Монастыри. 

Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

Экскурсия по Троице-Сергиевой лавре. 

Лавра – духовный центр Православия. 



Заповеди блаженств. 

Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью.  

Когда сердце бывает чистым. 

Итоговая презентация творческих проектов обучающихся. 

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

Теоретические занятия: 

- беседы; встречи с интересными людьми; просмотр и обсуждение видеоматериала на православные темы; 

- экскурсии (заочная, внеурочная); 

- сообщения; 

- посещение православных святынь. 

Практические занятия: 

- коллективно-творческие дела; творческие конкурсы; выставки декоративно-прикладного искусства; 

- показательные выступления; праздники; викторины; интеллектуально-познавательные игры; 

- обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

- акции благотворительности, милосердия; 

- творческие проекты, презентации. 

Основные виды деятельности обучающихся: 
- обсуждение-размышление, 
- создание мультимедийных презентаций,  
- рассматривание иллюстраций, чтение, 
- сочинение рассказов, 
- исследовательские проекты и творческие работы, 
- составление маршрутов духовного краеведения, 
-  игры на тему нравственного выбора, 
- доклады. 

Тематическое планирование 

№ п/п 
Название разделов и тем Количество часов 

Введение в православную духовную традицию 9 



1. Россия – наша Родина. 1 

2. Колокола. 1 

3. Православный Храм. 1 

4. Как христианство пришло на Русь. Православие. 1 

5. Жизнь Иисуса Христа. 1 

6. Священное Писание. Святые Равноапостольные Кирилл и Мефодий. 1 

7. О чем рассказывает Библия. 1 

8. О душе. Православное учение о человеке. 1 

9. Когда болит душа. Нравственные пороки – болезни души. 1 

Храм – дом Божий на земле 7 

10. Как вести себя в православном Храме. 1 

11. Внутреннее строение и убранство Храма. 1 

12. Православная молитва. 1 

13. Фреска и икона. 1 

14. Отличие иконы от картины. 1 

15. Образ Христа в искусстве. 1 

16. Православные традиции и семейные ценности. «Семья - Церковь». 1 

Православные праздники 5 

17. Проведение Рождественского праздника. 1 

18. Календарный год в Православии. 1 

19. Рождество и Крещение. 1 

20. Пасха. 1 

21. Творческая работа «Отражение православных праздников в русской литературе». 1 

Духовные ценности Православия 13 

22. Чудо. Таинства. 1 

23. Христианские заповеди. Совесть. 1 

24. Христианские заповеди. Любовь. Прощение. 1 



25. Творческая работы обучающихся на тему «Духовные ценности Православия». 1 

26. Золотое правило этики. Неосуждение. 1 

27. Подвиг. 1 

28. Жизнь Преподобного Серафима Саровского. Доброта 1 

29. Житие Святителя Николая Чудотворца. Милосердие. 1 

30. Жизненный подвиг Сергия Радонежского. Трудолюбие. 1 

31. Монастыри. 1 

32. Экскурсия по Троице-Сергиевой лавре. 1 

33. Заповеди блаженств. 1 

34. Итоговая презентация творческих проектов обучающихся. 1 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтелектуального направления по курсу «Инфознайка» для 5 класса составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 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; 

• учебного пособия по внеурочной деятельности Рабочая тетрадь по курсу «Кибербезопасность» для 5 класса общеобразовательных 

организаций /Г.У.Солдатова, С.В.Чигарькова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018 – 64с. (ФГОС. Внеурочная деятельность) и 

учебного пособия по внеурочной деятельности Рабочая тетрадь по курсу «Кибербезопасность» для 6 класса общеобразовательных 

организаций /Г.У.Солдатова, С.В.Чигарькова, И.Д.Пермякова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019 – 56с. (ФГОС. Внеурочная 

деятельность). 

. 

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 5 класса 
Личностные результаты 

выпускник научится: 

 формированию основ российской идентичности, чувствовать гордость за свою Родину; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развивать этические чувства; 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, 

 умения находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет для меня учение»,  

 умения находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет использование современных информационных технологий в процессе обучения в 
школе », 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

− доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

− навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

− мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметными результатами является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 овладению способности принимать   и   сохранять   цели   и   задачи внеурочной дельности, поиска средств её осуществления; 



 формирование   умения   планировать, контролировать   и   оценивать   учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, определять эффективные способы достижения результата; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формирование     умения     понимать     причины    успеха/неуспеха    внеурочной     деятельности и способности конструктивно действовать даже 
в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск, сбор, фиксацию собранной информации, 

 организацию информации в виде списков, таблиц, деревьев многому другому, 

 использовать знаково-символические средства, 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач, 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям, 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

 устанавливать аналогии, 

 владеть общим приемом решения задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать различные способы поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях     и     интерпретации     информации     в 
    соответствии     с коммуникативными и познавательными задачами; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 активное   использование информационных  средств  для решения коммуникативных     и познавательных задач; 

 использование доброжелательного тона в общении; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умению   договариваться   о   распределении   ролей   в   совместной   деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 



Знакомство с Интернетом 

 Интернет. История создания Интернета. Компьютерная программа. Язык программирования. Программист. Программное обеспечение. 

Цифровые устройства. Интернет-ресурсы. Поисковая система. Браузер. Сайт. Онлайн-сервис.  

 

 

Информация и интернет 

Информация. Цифровая информация. Контент. Канал получения информации. Единицы измерения информации. Виды информации. Каналы 

получения информации. Мультимедиа. Алгоритм. Каталог. Фейк. Пост в сети. Репост.  

 

Люди и Интернет 

Виды общения. Электронная почта. Правила общения в Интернете. Интернет-зависимость. Аккаунт. Логин. Пароль. Аутентификация. 

Авторизация. Идентификация личности. Контент. Самопрезентация. Эмодзи. Троллинг. Флешмоб.  

Безопасность в Интернете 

Персональная информация. Персональные данные и их виды. Правила использования персональной информации в сети. Цифровая 

экономика. Баннеры. Правила безопасности для совершения покупок в Интернете. Фишинг. Обманные ссылки и поддельные сайты. 

Способы распознавания поддельных сайтов. СМС-фишинг. Спам. Цифровой след и цифровой отпечаток. Приватность и ее настройки. 

Штриховой и линейный код. QR-код. Правила безопасного использования Интренета.  

Проектная работа. 

Выбор темы исследования проекта. Поиск целей и задач проекта. Работа по сбору информации. Оформление работы. Защита проекта. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности  

Форма организации работы по программе:  

коллективная,  

групповая, 

 индивидуальная. 

Теоретические занятия: 

- беседы; просмотр и обсуждение видеоматериала, 

- сообщения, доклады, лекции; 

Практические занятия: 

- коллективно-творческие дела;  

- викторины; интеллектуально-познавательные игры; 

- обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

- творческие проекты, презентации; 

 

Основные виды деятельности обучающихся  

- обсуждение-размышление, 



- поиск информации, 

- создание мультимедийных презентаций,  

- исследовательские проекты и творческие работы, 

- доклады. 

 

Тематическое планирование  
№ Наименование разделов и тем Количество часов 

             1. Введение  1 

  2.  Знакомство с Интернетом 7 

       3. Информация и интернет 4 

       4. Люди и интернет 5 

       5. Безопасность в Интернете 8 

       6. Проектная работа 8 

             7. Итоговое повторение 1 

 Итого 34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурного направления по курсу «Экологическая культура и здоровый образ жизни» для 5 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 внеурочной деятельности «Экологическая культура и здоровый образ жизни»  авторы Е.Н. Дзятковская, А.Н. Захлебный, А.Ю. 
Либеров, М.: Просвещение, 2012 
По учебному плану школы на реализацию данного курса отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
 

Планируемые результаты 
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: 

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

- представлять экосистемную познавательную модель в виде последовательности аналитических действий; 

- 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. 

 
Цель программы являются формирование научного знания: 
об экологических связях в окружающем мире, их противоречиях; экологических рисках и способах их контроля; 
об этических и правовых нормах экологической безопасности; 
об историческом опыте экологической культуры разных народов; 
о правилах экологически сообразного здорового образа жизни; 
об экологической составляющей разных фрагментов культуры человечества. 
Задачи программы направлены на 
на развитие познавательных универсальных учебных действий младших подростков: расширение видов источников информации, в которых обучающийся 
может самостоятельно найти необходимую информацию, обработать её, преобразовать и публично представить; 
освоение экосистемной познавательной модели и её применение для выявления экологических опасностей в узнаваемых жизненных ситуациях; 
формирование коммуникативных умений работы в малых группах сотрудничества; чувственно-эмоционального опыта общения с природными объектами; 
регулятивных умений осознанного самоограничения в целях ресурсосбережения; ведения эколого-просветительской деятельности; 
субъект-субъектного непрагматического отношения к природе; ценности принципа предосторожности. 

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 ори-
ентация. 
Формы учебной деятельности: 
исследовательская работа в библиотеке, Интернете; деятельность редколлегии классной газеты «ЭКООКО», пресс-конференция «Наши полезные 
советы»; оформление информационного уголка класса, проекты-исследования по экономному использованию энергии, предметов, материалов; 
дискуссии, ролевые ситуационные игры; просветительские проекты. 
 
 

Планируемые результаты  изучения курса 

 
 
Обучающийся научится 
Давать определение понятиям «экологический риск», «экологическая безопасность». 
Объяснять смысл экологического мышления как способности научного познания взаимосвязей живого с окружающей средой. 



Приводить примеры применения экологического мышления для обнаружения экологической опасности. Называть источники экологических опасностей 
для человека в своей местности (природные и вызванные деятельностью человека). 
Приводить доказательства относительности величины экологического риска для разных людей в зависимости от их экологической грамотности, образа 
жизни, наличия вредных привычек Описывать признаки ложной информации. 
Называть способы проверки экологической информации на достоверность 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

Называть источники информации, из которых можно узнать об экологических опасностях в своей местности (телевидение, радио, Интернет, система 
гражданской обороны и др.); формы оповещения о ней (сигналы гражданской обороны, объявление, выпуск новостей и др.). Анализировать личный 
опыт поиска необходимой информации, её понимания, правильного использования. Называть и оценивать личные затруднения при работе с 
информацией. Формулировать индивидуальные учебные задачи по освоению способов поиска, сбора, проверки, обработки и публичного представления 
информации. Доказывать преимущества работы с информацией в группах сотрудничества 
Приводить примеры здорового и экологически безопасного образа жизни коренных народов своего региона (традиции природопользования, питания, 
устройства жилища и др.), их отношения к расточительному природопользованию, вредным привычкам, экологическому вандализму. Представлять 
полученную информацию своими словами 
 

Содержание программы структурировано в виде шести разделов-модулей. 
 

Раздел «Как обнаружить экологическую опасность: учусь экологическому мышлению» направлен на развитие важного метода познания — 
экологического мышления. В данном разделе закладываются основы экосистемной познавательной модели, позволяющей мысленно выделять в окру-
жающем мире систему «живое — окружающая его среда»; анализировать её; описывать потребности живого в экологических условиях жизни; факторы 
окружающей среды, дающие возможность удовлетворения этих потребностей или несущие в себе опасность для жизни. Рассматриваются модели пове-
дения по избеганию экологической опасности, приспособлению к ней или активному её устранению. Формируется опыт обнаружения экологических 
рисков в повседневной жизни. 
В разделе «Экологическая грамотность: уроки прошлого» обобщается историко-культурный опыт экологически безопасной жизнедеятельности 
местного населения, даётся оценка возможности его использования в современной жизни. Развиваются общеучебные умения целенаправленного по-
иска необходимой информации в разных источниках (музеи, библиотеки, Интернет), её анализа, обобщения, фиксации. Формируются коммуникативные 
умения организации работы в малых группах сотрудничества детей и взрослых по выполнению исследовательских проектов. 
Раздел «Экологическая безопасность в школе и дома: учусь предосторожности» предусматривает освоение основного принципа экологически 
безопасного поведения — принципа предосторожности («не навреди»). Развиваются познавательные и коммуникативные умения по сбору и проверке 
на достоверность современной экологической информации. Например, по вопросам качества питьевой воды, воздуха, продуктов питания, бытовых 
приборов, мебели, стройматериалов; публичного устного и письменного представления информации. 
Раздел «Экономное потребление: учусь быть взрослым» направлен на развитие регулятивного умения осознанного самоограничения в целях экономного 
потребления природных ресурсов. В народных сказках, художественных произведениях, религиозных текстах отражено отношение к таким качествам личности, 
как рачительность, скромность, забота о близких людях и природе, умение соблюдать во всём меру. В рамках данного раздела разрабатываются проекты 
потребительского ресурсосбережения в повседневной жизни. 



Раздел «Экологическая безопасность в природной среде» направлен на формирование представлений о роли общения человека с природой для сохранения и 
укрепления его здоровья, удовлетворения материальных запросов, духовных потребностей в красоте, чувственно-эмоциональном общении с природой, её 
познании. В рамках раздела развиваются коммуникативные и личностные умения непрагматического, субъект - субъектного отношения к природе. 
Обучающиеся знакомятся с этнокультурными традициями духовного общения с природой у разных народов, на психологических тренингах получают 
практический опыт проживания чувства единения с ней. У школьников формируется осознание ценности дикой природы, закрепляются умения экокультурного 
пребывания в природной среде, безопасные как для природы, так и для человека (понятия о клещах, змеях, состоянии источников питьевой воды и др.). 
Раздел «Мой вклад в экологическое просвещение» является итоговым. В нём реализуются индивидуальные просветительские проекты, направленные на 
распространение среди детей и взрослых достоверной эколого-направленной информации для формирования потребности соблюдать правила экологически 
грамотного поведения в школе, дома, в окружающей среде 

 
 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание Количество часов 

 

1 «Как обнаружить экологическую опасность: учусь экологическому мышлению»  10 

2 Экологическая грамотность: уроки прошлого 8 

3 Экологическая безопасность в школе и дома: учусь предосторожности» 

4. «Экономное потребление: учусь быть взрослым»  

 

12 

4 Мой вклад в экологическое просвещение» 
 
 

4 

 ИТОГО 34 


