
 



 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная физика» для 5 класса составлена в соответствии с требованиями федераль-

ного 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 СОШ №19; 

 авторской программы по физике для 7–9 классов системы учебников «Вертикаль». ( А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов ).  

 
Личностные, метапредметные  результаты освоения учебного курса 

 
Результатами обучения при изучении пропедевтического курса физики являются: 
1) феноменологические знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и качественное объяснение причины их 

возникновения; 
2) умения пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять обнаруженные закономерности в словесной форме или в виде таблиц: 
* научиться наблюдать природные явления, выделять существенные признаки этих явлений, делать выводы; 
* научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), собирать несложные экспериментальные уста-

новки для проведения простейших опытов, представлять результаты измерений с помощью таблиц и выявлять на этой основе эмпирические 
закономерности; 

3) умения применять теоретические знания по физике к объяснению природных явлений и решению простейших задач; 
4) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия и создания простых технических устройств 

(например, сборка устойчивых конструкций, конструирование простейшего фото аппарата и микроскопа, изготовление электронного ключа и 
источника тока), решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользо-
вания и охраны окружающей среды; 

5) умение применять знания по физике при изучении других предметов естественно-математического цикла; 
6) формирование убеждения в закономерности связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 
7) развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, выделять главное в изучаемом 

явлении, выявлять причинно-следственные связи между величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, формулировать вы-
воды; 

8) коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 
вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

  
Метапредметными результатами обучения при изучении пропедевтического курса физики являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, плани-
рования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2) овладение универсальными способами деятельности на примерах использования метода научного познания при изучении явлений 
природы; 

3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 
при помощи таблиц, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых ин-
формационных технологий для решения познавательных задач; 
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5) развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 
7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 
Личностными результатами обучения при изучении пропедевтического курса физики являются: 
1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой 
культуры; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
4) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 
5) формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения; 
6) приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и самому себе как части природы, желание по-

знавать природные объекты и явления в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 
7) приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, конструировать высказывания естественнона-

учного характера, доказывать собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу. 
 

Содержание учебного курса 

 Введение (6ч). 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы. Влияние человека на природу. Необходимость изучения при-

роды и бережного отношения к ней. Охрана природы. Физика  - наука о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. Научные методы 

изучения природы: наблюдение, опыт, теория. Знакомство с простейшим физическим   химическим оборудованием (пробирка, колба, лабора-

торный стакан, воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический штативы, держатель для пробирок). Измерительные приборы: 

линейка, измерительная лента, весы, термометр, мензурка. Единицы измерений величин, шкала прибора, цена деления, предел измерений, 

правила пользования. 

Лабораторные  и демонстрационные работы: 

1. Знакомство с лабораторным оборудованием.  

2. Знакомство с измерительными приборами. 

3. Определение размеров физического тела. 

4. Измерение объема жидкости и емкости сосуда с помощью мензурки. 

5. Измерение объема твердого тела. 

В результате изучения темы «Введение» обучающиеся научаться: 

1. Природа живая и неживая, явления природы; 

2. Тела и вещества; 

3. Приводить примеры физических (механических, тепловых, световых, электромагнитных) явлений; 

4. Знать методы исследования природы (наблюдение, опыт, теория). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. Вычислять цену деления шкалы измерительного прибора; 



 

 

2. Измерять размеры тела (длину, ширину, высоту); 

3. Измерять объём жидкости и тела с помощью мензурки. 

 

 Тело и вещество(6ч.) 

Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. Масса тела. Массы 

различных тел в природе. Эталон массы. Весы. Температура. Термометры.Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о 

размерах частиц вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Диффузия в твердых телах, жидко-

стях и газах. Взаимодействие частиц вещества и атомов. Пояснение строения и свойства твердых тел, жидкостей и газов с молекулярной точки 

зрения. Строение атома и иона. Плотность вещества. 

Лабораторные  и демонстрационные работы: 

1. Наблюдения тел и веществ. 

2. Сравнение физических тел по их характеристикам. 

3. Наблюдение воды в различных состояниях. 

4. Измерение массы с помощью рычажных весов. 

5. Определение плотности вещества. 

6. Наблюдение делимости вещества. 

7. Наблюдение явления диффузии. 

 

В результате изучения темы «Тела и вещества»  обучающиеся научаться: 

1. Характеристики тел и веществ (форма, цвет, объём, запах); 

2. Характеристики состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); 

3. Правила измерения массы тела на рычажных весах; 

4. Понятие массы, температуры тела; 

5. Строение вещества (молекула, атом, ион), строение твёрдых тел, жидкостей и газов, основные свойства веществ; 

6. Строение молекул водорода, кислорода и воды;  

7. Знать определение плотности вещества. 

  Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. Измерять массу и температуру тела, плотность вещества; 

2. Решать простые задачи на расчёт плотности, объёма и массы вещества; 

3. Описывать основные особенности состояния твёрдых тел, жидкостей и газов (сохраняют ли объём, форму);  

4. Пользоваться таблицей Менделеева для определения заряда ядра атома. 

Механические явления(6ч). 

Понятие об относительности механического движения. Разнообразные виды механического движения (прямолинейное, криволинейное, 

движение по окружности, колебательное). Механическое движение в природе и технике. Путь и время движения. Скорость движения. Равно-

мерное, ускоренное и замедленное движения. Звук как источник информации об окружающем мире. Источники звука. Колебание – необходи-

мое условие возникновения звука. Отражение звука. Эхо. Голос и слух, гортань и ухо. 



 

 

  Лабораторные и демонстрационные работы: 

1. Наблюдение относительности механического движения. 

2. Измерение пути и времени движения. 

3. Измерение скорости движения. 

4. Наблюдение источников звука. 

В результате изучения темы «Механические явления»  обучающиеся научаться: 

1. Понятия механического движения, траектории, пройденного пути, скорости, времени движения; 

2. Относительность движения; 

3. Источники звука, явление отражения звука; 

4. Формулы для расчёта скорости, пути и времени движения. 

    Обучающиеся получат возможность научиться: 
Решать простые задачи на расчёт пройденного пути, скорости и времени равномерного прямолинейного движения по известным фор-

мулам. 

 

Взаимодействие тел (10ч). 

           Изменение скорости и формы тел при их взаимодействии. Действие и противодействие. Сила как характеристика взаимодействия. 

Динамометр. Ньютон – единица измерения силы. Инерция. Проявление инерции, примеры ее учета и применения. Масса как мера инертности. 

Гравитационное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие и Вселенная. Сила тяжести. Зависимость силы тяжести от массы. Элек-

трическое взаимодействие. Объяснение электрического взаимодействия на основе электронной теории. Электризация тел трением. Передача 

электрического заряда при соприкосновении. Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. Магнитное взаимодействие. По-

стоянные магниты, их действие на железные тела. Полюсы магнитов. Магнитные стрелки. Земля как магнит. Ориентирование по компасу. 

Применение постоянных магнитов. Сила трения. Зависимость силы трения от силы тяжести и качества обработки поверхностей. Роль трения 

в природе и технике. Способы усиления и ослабления трения.Деформация. Различные виды деформации. Сила упругости, ее направление. 

Зависимость силы упругости от деформации. Давление тела на опору. Зависимость давления от площади опоры. Паскаль – единица измерения 

давления. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление на глубине жидкости. Сообщающиеся сосуды, их применение. 

Артериальное давление. Действие жидкостей на погруженное в них тело. Архимедова сила. Зависимость архимедовой силы от рода жидкости 

и от объема погруженной части тела. Условия плавания тел. 

Лабораторные  и демонстрационные работы: 

1. Измерение силы с помощью динамометра. 

2. Наблюдение зависимости инертности от массы тела. 

3. Наблюдение электризации различных тел и их взаимодействия. 

4. Изучение свойств магнита. 

5. Изучение трения. 

6. Наблюдение различных видов деформации. 

7. Исследование зависимости силы упругости от деформации. 

8. Изучение зависимости давления от площади опоры. 



 

 

9. Наблюдение уровня жидкости в сообщающихся сосудах. 

10. Наблюдение зависимости давления жидкости от глубины погружения. 

11. Исследование действия жидкости на погруженное в нее тело. 

12. Выяснение условия плавания тел в жидкости. 

В результате изучения темы «Взаимодействие тел»  обучающиеся научаться: 

1. Определения сил тяжести, упругости, трения, силы всемирного тяготения; направление и проявления этих сил, точки приложения; 

2. Определение электрических и магнитных сил; 

3. Деформации в природе и технике; 

4. Условия плавания тел в жидкости; 

5. Формулы для вычисления силы тяжести, давления твёрдого тела на опору; 

6. Единицы силы, давления; 

7. Закон Паскаля, закон сообщающихся сосудов; 

8. Применение сообщающихся сосудов. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. Измерять силы динамометром; 

2. Измерять силу, выталкивающую тело из жидкости; 

3. Изображать силы на чертеже; 

4. Решать простые задачи на расчёт давления и силы тяжести по известным формулам; 

5. Объяснять причины падения тел на Землю и плавания тел в жидкостях. 

 

Тепловые явления (4ч). 

          Изменение объема твердых, жидких и газообразных тел при нагревании и охлаждении. Учет теплового расширения и использование 

его в технике.Плавление и отвердевание. Таяние снега, замерзание воды, выплавка чугуна и стали, изготовление деталей отливкой. Испаре-

ние жидкостей. (Охлаждение жидкостей при испарении.) Конденсация. Теплопередача. 

          Лабораторные и демонстрационные работы: 

    1. Наблюдение изменения длины тела при нагревании и охлаждении. 

    2.  Наблюдение изменения объема тела при нагревании и охлаждении. 

    3. Нагревание стеклянной трубки. Отливка игрушечного солдатика.  

    4. Наблюдение испарения и конденсации воды. 

    5. Разметка шкалы термометра.  

    6. Наблюдение теплопроводности различных веществ.  

 В результате изучения темы «Тепловые явления»  обучающиеся научаться: 

1. Понятия теплового  явления,  плавления, отвердевания, испарения, конденсация; 

2. Изменение объёма тел при нагревании (охлаждении); 

3. Виды  и способы теплопередач; 

4. Зависимости скорости диффузии от температуры; 



 

 

5. От чего зависит скорость испарения жидкости. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 
Пользоваться термометром  

Резервное время 2 ч. 

 

 

Тематическое планирование  

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

  

1.  Введение  6 

2.  Тело и вещество 6 

3.  Механические явления 6 

4.  Взаимодействие тел 10 

5.  Тепловые явления 4 

6.  Резервное время 2 

7.  ВСЕГО 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 разрабо-

тана 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 «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 осо-

знанного 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 привыч-

кам; 

- 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 ориентация. 

Формы учебной деятельности: 
исследовательская работа в библиотеке, Интернете; деятельность редколлегии классной газеты «ЭКООКО», пресс-конференция «Наши полезные со-

веты»; 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 информа-
цией. Формулировать индивидуальные учебные задачи по освоению способов поиска, сбора, проверки, обработки и публичного представления информа-
ции. 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 полу-
ченную 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 — эколо-

гического мышления. В данном разделе закладываются основы экосистемной познавательной модели, позволяющей мысленно выделять в окружающем 
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 поведения по избега-
нию экологической опасности, приспособлению к ней или активному её устранению. Формируется опыт обнаружения экологических рисков в повседнев-
ной 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 поиска 
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 без-
опасного 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 потреби-

тельского 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 по-

знании. 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 про-

живания 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 гра-

мотного поведения в школе, дома, в окружающей среде 
 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание Количество ча-
сов 

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 



 

 

 



 

 

 



 

 

                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 образо-

вания 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 «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 моде-

лей (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 Количе-

ство часов 

по про-

грамме 

Краткое содержание учебной темы Перечень лабора-

торных и практиче-

ских 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 проис-

хождении 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 фи-

гур 

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 пар-

тии). 

 

Ходы и взятия фигур 8 Игровая практика 

Цель шахматной партии 6  

Игра всеми фигурами из 

начального положения 

6 Определять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражне-

ний, путем логических задач и проведения дидактических игр. 

Игровая практика 



 

 

Итоговое занятие 1 Выделять закономерности. 

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

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

теля. 

Проговаривать последовательность действий. Высказывать своё предположение 

(версию) 

Работать по предложенному учителем плану. Перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группировать такие шахматные объекты, как ходы шахмат-

ных фигур. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно- следственные связи. 

 

 

Тематическое планирование 

№

п/п 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности учащихся Использование 

учебно- лаборатор-

ного оборудования 

1 Знакомство с шахматной доской. Бе-

лые 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 квадрат-

ные. 

 

2 Легенды и сказания о происхожде-

нии шахмат. 

Что такое шахматы и шахматная игра. Легенды о происхождении шахмат. Шах-

матная 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 квадрат-

ные. 

Дидактические 

игры. Шахматная 

доска. Шахматные 

фигуры. 

4 Секреты шахматного поля. Шахмат-

ная дорожка – горизонталь. 

Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество по-

лей в горизонтали. Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. Коли-

чество полей в вертикали. Количество вертикалей на доске. Чередование белых и 

черных полей в горизонтали и вертикали. 

Дидактические 

игры. Шахматная 

доска. Шахматные 

фигуры. 



 

 

5 Секреты шахматного поля. Шахмат-

ная 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 гори-

зонталей на доске 

Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. Количество горизонта-

лей 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 по-

лей 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 положе-

нием 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 поло-

жением фигур. 

Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие. 

Дидактические 

игры. Шахматная 

доска. Шахматные 

фигуры. 
14 Расстановка фигур перед шахматной 

партией. 

15 Место ладьи в начальном положе-

нии. Ход ладьи. Взятие. 



 

 

 Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные и черно-

польные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая 

фигура. 

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

гура. 

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. 

16 Ходы и взятие фигур. 

17 Место пешки в начальном положе-

нии. 

18 Место короля в начальном положе-

нии. Ход короля, взятие. Короля не 

бьют, но и под бой его ставить нельзя. 

19 Ходы и взятие фигур. 

20 Место короля в начальном положе-

нии. 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). 

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

Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

 

Дидактические 

игры. Шахматная 

доска. Шахматные 

фигуры. 
22 Защита от шаха. Дидактические зада-

ния «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 фер-

зем, ладьей, слоном, конем, пешкой 

(простые примеры). 

 



 

 

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 прин-

ципах 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 прин-

ципах 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 спортивно-оздоровительного направления по курсу «Клуб спортивных игр» для 

5 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-
вания 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 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 спортив-

ных 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 информа-

цию, 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 опасно-

сти 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 собствен-

ному 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, уско-

рения). 
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 духовно-нравственного направления по курсу «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для 5 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного 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 обла-

сти; 

 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 отноше-

ний в семье и обществе; 

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

нюю 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, наро-

дов, 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 отноше-

ний 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 осуществле-

ния; 

 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 высказы-

вания 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 ча-

сов 

Христианская семья 8 
1. Смысл жизни христианской семьи. 1 
2. Семья церковная. 1 
3. Рождение христианской семьи. 1 
4. Благочестивая семья. Родители и дети. 1 
5. Жизнь семьи в круге церковного календаря. 1 
6. Ритм жизни христианской семьи. Богослужения. 1 
7. Православные праздники – школа жизни христиан. 1 
8. Праздники святых семейств в православном календаре. 1 

Путь святых праздников (от Рождества Пресвятой Богородицы до Благовещения). 14 
9. Радость всему миру. Рождество Пресвятой Богородицы. 1 
10. Праздник искупления. Воздвижение Креста Господня. 1 
11. Святая Заступница. Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы. 
1 



 

 

 
12. Праздник Архистратига Михаила и Небесных Сил 

бесплотных. 
1 

13. Праздник обручения. Введение во храм Пресвятой 
Богородицы 

1 

14. С нами Бог. Праздник Рождества Христова 1 
15. О православных традициях праздника Рождество Христово. 1 
16. Отражение событий праздника Рождества Христова в русской литературе. 1 
17. Проведение праздника Рождества Христова. 1 
18. Бог Господь явился нам. Праздник Крещения Господня. 1 
19. Спасение миру. Сретение Господне. 1 
20. На пути к раю. Великий Пост. 1 
21. Произведения русской литературы и поэзии о том, как христианская семья проводила дни 

поста. 
1 

22. Радостное торжество. Благовещение ПресвятойБогородицы. 1 

Путь святых праздников (от Вербного воскресенья до Успения). 12 
23. Кроткий Царь. Вход Господень в Иерусалим. 1 
24. Страдания и смерть Христовы.  1 
25. Страстная неделя. 1 
26. Торжество торжеств. Воскресение Христово. 1 
27. Русские поэты и писатели рассказывают о Воскресении Христовом. 1 
28. Проведение праздника Пасхи. 1 

29. Преславное восхождение. Вознесение Господне. 1 

30. Радость Божией благодати.  1 

31. День Святой Троицы. 1 
32. Царственный праздник Преображения Господня. 1 
33. Богородицын день. Успение Божией Матери. 1 
34. Экскурсия по маршруту духовного краеведения«По святым местам моего города». 1 

 ИТОГО 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

 5 «А» класс 

№ Темы планируемая 

дата проведения 

занятия  

фактическая 

дата проведе-

ния занятия  

 Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 

 

  



 

 

1 Россия – наша Родина. 03.09 03.09 

2 Колокола. 10.09 10.09 

3 Православный Храм. 17.09 17.09 

4 Как христианство пришло на Русь. Православие. 24.09 24.09 

5 Жизнь Иисуса Христа. 01.10 01.10 

6 Священное Писание. Святые Равноапостольные Кирилл и Мефо-

дий. 

08.10 
08.10 

7 О чем рассказывает Библия. 15.10 15.10 

8 О душе. Православное учение о человеке. 22.10 22.10 

9 О душе. Православное учение о человеке. 12.11 12.10 

Раздел II.  Храм – дом Божий на земле. 

 
11 Как вести себя в православном Храм 19.11 19.11 

12 Внутреннее строение и убранство Храма 26.11 26.11 

13 Православная молитва. 03.12 03.12 

14 Фреска и икона. 10.12 10.12 

15 Отличие иконы от картины 17.12 17.12 

16 Образ Христа в искусстве. 24.12 24.12 

17 Православные традиции и семейные ценности. «Семья - Церковь». 14.01 14.01 

Раздел  III . Православные праздники. 

 
19 Календарный год в Православии. 21.01 21.01 

20 Рождество и крещение 28.01 28.01 

21 Пасха. 04.02 04.02 

Раздел IV. Духовные ценности Православия. 

 



 

 

22 Чудо. Таинства. 11.02 11.02 

23 Христианские заповеди. Совесть. 18.02 18.02 

24 Христианские заповеди. Любовь. Прощение 25.02 25.02 

25 Творческие работы учащихся. 04.03 04.03 

26 Золотое правило этики. Неосуждение. 11.03 11.03 

27 Подвиг. 18.03 18.03 

28 Жизнь Преподобного Серафима Саровского. Доброта 08.04 08.04 

29 Житие Святителя Николая Чудотворца. Милосердие. 15.04 15.04 

30 Жизненный подвиг Сергия Радонежского. Трудолюбие. 22.04 22.04 

31 Монастыри. Экскурсия по Троице-Сергиевой лавре. 29.04 29.04 

32 Экскурсия по Троице-Сергиевой лавре. 06.05 06.05 

33 Заповеди блаженств. 13.05 13.05 

34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

 

20.05 20.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


