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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 2019-2020 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 
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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 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 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 2019-2020 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; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности; 
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 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. Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет химии. 

Физические тела и вещества. Свойства веществ. Применение веществ на основе их 
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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 

значение 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 
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вещество и реактив на него. 

Демонстрации 

 Коллекция различных предметов или фотографий предметов из 

алюминия для иллюстрации идеи «свойства — применение». 

 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 кристаллических 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. 
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 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 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). 
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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 

 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 
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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 

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 
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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. 

 Изучение состава СМС. 

Практическая работа № 4. Выращивание кристаллов соли (домашний 

эксперимент). 

Практическая работа № 5. Очистка поваренной соли. 

Практическая работа № б. Изучение процесса коррозии железа. 
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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, 

 -наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; 

-решение экспериментальных и расчетных задач 
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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 духовно-нравственного направления  по курсу «Юные волонтеры» для 7 Б 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 2019-2020 учебный год  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; г. Сергиева Посада Московской 

области; 

 

Планируемые результаты:  

Личностные, метапредметные результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения программы «Юный волонтер»: 

· формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в обществе нормах отношения к памятникам культуры, к 

людям, к окружающему миру; 

· формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

· развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

· формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы «Юный волонтер» проявляются в: 

-расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать волонтёрскую деятельность; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

- умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и одноклассников. 

Направления работы 
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· духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская деятельность; 

· патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство школы и микрорайона; 

· здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 

· формирование толерантности – организация досуга молодежи 

Принцип культуросообразности предполагает, что волонтёрская деятельность школьников основывается на духовно-нравственных ценностях. 

Коллективность в процессе волонтёрской деятельности означает, что она протекает в детско-взрослых общностях и даёт юному человеку опыт 

конструктивного взаимодействия с окружающими людьми. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности педагога на подготовку и «выведение» школьника 

(особенно подростка) в самостоятельное проектное действие, развёртываемое в логике «замысел — реализация — рефлексия». 

Содержание программы 

 Раздел 1. Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского отряда (10 часов) 

Обучающиеся узнают об истории волонтерского движения в России и за рубежом. Познакомятся с правами и обязанностями волонтеров. 

Разработают проект положения о волонтерском отряде, определят миссию волонтерского отряда, продумают направления работы и наметят 

план работы на год. Составят банк организаций, которые нуждаются в волонтерской помощи. Анкетирование поможет обучающимся 

осмыслить требования, предъявляемые к личным качествам волонтера. 

Раздел 2. Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров)  (10 часов) 

Обучающиеся познакомятся с психологическими особенностями людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. Тренинги, как 

интерактивные методы обучения позволяют более глубоко осознать истинные мотивы обращения к волонтерской деятельности, развить уже 

существующие навыки работы с людьми и такие важные для общения качества, как эмпатия (сопереживание другому), конгруэнтность 

(искренность). Участие в тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к участию в волонтерской деятельности, подготовиться к 

её осуществлению. Психологическая подготовка способствует развитию личностного потенциала школьников, помогает разрешить 

собственные психологические проблемы, закрепить полученные теоретические знания, формирует коммуникативные способности и 

готовность терпимо относится к окружающим людям. 

Раздел 3. Учимся работать с документами (10 часов) 
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Обучающиеся познакомятся с основными правовыми актами и документами, регламентирующими волонтерскую деятельность. Они научатся 

вести документацию волонтера, создавать различную печатную и видеопродукцию для проведения мероприятий в рамках волонтерской 

деятельности. Волонтеры научатся оформлять личное портфолио. 

Раздел 4. Адреса милосердия (социальная работа волонтеров) (5 часов) 

 Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с ограниченными возможностями, дети из 

малообеспеченных семей, сироты, пожилые люди. Волонтёры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные 

ими в период подготовки. 

 Программа содержит лекционные и практические занятия. Реализация программы предусматривает включение учащихся в социальную 

практику, образовательные тренинги, исследовательские программы по созданию базы добровольческой деятельности, разработку новых 

программ и проектов. Освоение программы “Юный волонтер” обучающимися осуществляется последовательно: от теории к практике. При 

изучении программы обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях. 

 Критерии диагностики знаний, умений и навыков обучающихся 

Активность участия. 

Умение спланировать работу. 

Умение проводить профилактическую работу в школьном коллективе 

Самостоятельность. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса:Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. Внеурочная деятельность «Юный 

волонтер» рассчитана на 1 год .Класс – 6 .Количество часов в год – 35 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

Примечание 

1 Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского отряда 10  
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2 Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров) 10  

3 Учимся работать с документами 10  

4 Участие в благотворительных акциях 5  

 Итого 35  
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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 2019-2020 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. 
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Познавательные УУД: 

 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; 
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 заботиться о своём здоровье;  

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 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. 
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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; 

 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. 
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 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). 

 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 
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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. 

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 . 
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 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. 

 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 
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 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: 

   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; 
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 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. 

 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: 
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 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. 

 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. 
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 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). 

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. 
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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. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 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 
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29 Нижняя передача мяча в сочетании с прямым нападающим ударом у стены, в парах 1 

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 духовно-нравственного направления по курсу «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 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 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада  

Московской области; 

• авторской программы внеурочной деятельности «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 внеурочной деятельности  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» к концу 7 класса» 

 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа (познавательные, коммуникативные, 

рефлексивные, информационные). 

 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 - осознанию своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

 - испытывать чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и историю России 

(элементы гражданской идентичности); 

- понимать роль человека в обществе, принимать нормы нравственного поведения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять гуманное отношение, толерантность к людям, правильно взаимодействовать в совместной деятельности, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

- стремиться к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

 

  - характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 
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  - сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -  различать культовые сооружения разных религий; 

 - формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Регулятивные: 

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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

ситуациях неуспеха. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 - использованию доброжелательного тона в общении; 

 - 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; 

 - 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. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

В МИРЕ КУЛЬТУРЫ  

Величие многонациональной культуры России. 

Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. Культурные традиции разных народов России. Многонациональная 

культура народов России. 

Культура народа, рожденная религией. 

Человек – творец и носитель культуры. 

Народ – творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность как этапы освоения культуры. Поэтапное расширение мира культуры 

человека. 

Законы нравственности – часть культуры общества. 

Роль правил в жизни общества. Роль светской этики. 

Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как внутренний источник нравственного поведения человека.  

НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА  

Береги землю родимую, как мать любимую. 

Защита Отечества – долг каждого гражданина. Защита Родины в течение времен: священные книги, былинные богатыри, подвиги воинов. 

Подвиги героев Великой Отечественной войны – пример выполнения долга граждан России разных национальностей. Подвиги воинов – 

представителей разных народов.  

Жизнь ратными подвигами полна. 
Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. Надежда Дурова. Башкирский кавалеристы на войне 

1812 года. Рабби Шнеур-Залман. А.И. Покрышкин. Вклад мусульманских народов в Великую победу. 

В труде - красота человека. 

Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и признание заслуг честного труженика перед обществом. 

Благородство труда в легендах, былинах, произведениях литературы. 

Плод добрых трудов славен. 

Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о трудолюбии как нравственном состоянии человека. 

Люди труда. 

Примеры трудовых подвигов в истории. Харитон Лаптев. Бурятский ученый-востоковед Г. Цыбиков. К.Э. Циолковский. 

Бережное отношение к природе. 

Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма охраны природы.  

Семья- хранитель духовных ценностей. 
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Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль семьи в воспитании человека. Семейные традиции 

воспитания и народные сказки. 

Семья – первый трудовой коллектив. 

Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции трудового воспитания. Совместный труд как ценность. Распределение труда в семье. 

Семейные ценности в разных религиях мира. 

Любовь- главная духовная ценность в семье. Любовь как основа мира и взаимопонимания в семье.  

Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в исламе, иудаизме, буддизме, христианстве. Родители и дети. 

Урок обобщения. 

Общее и особенное в семейных отношениях в разных религиях. 

РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА  

Роль религии в развитии культуры. Культурное развитие христианской Руси. 

Понятие религии. Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской Руси. Христианская вера и образование в 

Древней Руси. 

Православные храмы как выдающиеся памятники культуры. Особенности православного календаря. 

Духовная православная музыка. 

Богослужебная и хоровая музыка. Творчество Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского. Колокольный звон, его 

виды: Благовест, Перебор, Перезвон, Трезвон. 

Духовные святыни Московской области 

Православные монастыри и храмы Московской области. Троице-Сергиева лавра. 

Культура ислама.  

Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской культуры (VII-XII вв.). Ислам и развитие науки. Мусульманская литература и 

искусство. Мечеть – часть исламской культуры. 

Культура иудаизма.  

Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. Израильское и Иудейское царства. Ветхий Завет. Тора – Пятикнижье Моисея. 

Синагога. 

Иудейская история в произведениях живописи. Вавилонская башня. Иосиф и его братья. Иосиф в Египте. Самсон. Давид и Голиаф. 

Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. 

Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Ступа. Пещерный храм. Пагода. Буддийская скульптура. 

Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь. 

КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  

Забота государства о сохранении духовных ценностей.  
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Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление памятников духовного наследия. Развитие движения паломничества. 

История Храма Христа Спасителя. Государственный музей-заповедник «Царское село». 

Хранить память предков. 

Хранение памяти предков – забота всех поколений. Благотворительность в истории России. Богадельни. Попечительства для бедных в 

России. Савва Мамонтов, братья Третьяковы. 

ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР  

Твое образование и интересы. 

Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение – важная часть культуры человека. Многообразные интересы человека.  

Твоя культура поведения и нравственные качества. 

Современный этикет. Внутренняя и внешняя  культура поведения. Нравственные качества человека. 

Диалог культур и поколений (уроки обобщения). 

Итоговое обобщение. 

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, 
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- доклады. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№  

 

Тема занятий Кол-во 

час. 

 В мире культуры 4 часа 

1 Величие многонациональной культуры России. 1 час 

2 Культура народа, рожденная религией. 1час 

3 Человек – творец и носитель культуры. 1час 

4 Законы нравственности - часть культуры общества.  1час 

 НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА 13 часов 

1 Береги землю родимую, как мать любимую. 1час 

2 Жизнь ратными подвигами полна. 1час 

3 В жизни всегда есть место подвигу. 1час 

4 В труде - красота человека. 1час 

5 Плод добрых трудов славен. 1час 

6 Люди труда. 1час 

7 Бережное отношение к природе. 1час 

8 Процесс воспитания в традициях народов России.  1час 

9 Семья - хранитель духовных ценностей. 1час 

10 Мои семейные ценности. 1час 

11 Семейные традиции воспитания и народные сказки. 1час 

12 Семейные ценности в разных религиях мира. 1час 

13 Урок обобщения 

по разделу «Нравственные ценности российского народа». 

1час 

 РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА 9 часов 

1 Роль религии в развитии культуры. Культурное развитие христианской Руси. 1час 

2 Культурное развитие христианской Руси. 1час 
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3 Христианская вера и образование в Древней Руси. 1час 

4 Духовная православная музыка и религиозная живопись. 1час 

5 Православные храмы как выдающиеся памятники культуры. 1час 

6 Духовные святыни Московской области 1час 

7 Культура ислама. 1час 

8 Иудаизм и культура 1час 

9 Культурные традиции буддизма. 1час 

 КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 3 часа 

1 Роль  государства в сохранении духовных ценностей России. 1час 

2 Забота государства о сохранение духовных ценностей. 1час 

3 Хранить память предков. 1час 

 ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР 5 часов 

1 Твое образование и интересы. 1час 

2 Твоя культура поведения и нравственные качества 1час 

3 Диалог культур и поколений. 1час 

4 Диалог культур и поколений. Презентация учебных проектов обучающимися. 1час 

5 Итоговое обобщение. 

Презентация учебных проектов обучающимися. 

1час 

 ИТОГО 34 часа 
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