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Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтелектуального направления по курсу «Инфознайка» для 6 класса составлена в со-

ответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего и разработана на основе: 

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

ва Посада Московской области; 

• учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада  

Московской области; 

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

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

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

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

. 

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

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности к концу 6 класса 

Личностные результаты 

выпускник научится: 

 формированию основ российской идентичности, чувствовать гордость за свою Родину; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развивать этические чувства; 

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

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

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

обучения в школе », 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

− доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

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

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

 

Метапредметными результатами является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 овладению способности принимать   и   сохранять   цели   и   задачи внеурочной дельности, поиска средств её осуществления; 
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 формирование   умения   планировать, контролировать   и   оценивать   учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять эффективные способы достижения результата; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формирование     умения     понимать     причины    успеха/неуспеха    внеурочной     деятельности и способности конструктивно дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск, сбор, фиксацию собранной информации, 

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

 использовать знаково-символические средства, 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач, 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям, 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

 устанавливать аналогии, 

 владеть общим приемом решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать различные способы поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях     и     интерпретации     ин-

формации     в     соответствии     с коммуникативными и познавательными задачами; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 активное   использование информационных  средств  для решения коммуникативных     и познавательных задач; 

 использование доброжелательного тона в общении; 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Знакомство с Интернетом 



4 
 

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

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

 

 

Информация и интернет 

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

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

 

Люди и Интернет 

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

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

Безопасность в Интернете 

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

ка. Баннеры. Правила безопасности для совершения покупок в Интернете. Фишинг. Обманные ссылки и поддельные сайты. Способы распо-

знавания поддельных сайтов. СМС-фишинг. Спам. Цифровой след и цифровой отпечаток. Приватность и ее настройки. Штриховой и линей-

ный код. QR-код. Правила безопасного использования Интренета.  

Проектная работа. 

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

Формы организации занятий внеурочной деятельности  

Форма организации работы по программе:  

коллективная,  

групповая, 

 индивидуальная. 

Теоретические занятия: 

- беседы; просмотр и обсуждение видеоматериала, 

- сообщения, доклады, лекции; 

Практические занятия: 

- коллективно-творческие дела;  

- викторины; интеллектуально-познавательные игры; 

- обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

- творческие проекты, презентации; 
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Основные виды деятельности обучающихся  

- обсуждение-размышление, 

- поиск информации, 

- создание мультимедийных презентаций,  

- исследовательские проекты и творческие работы, 

- доклады. 

 

Тематическое планирование  

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

             1. Введение  1 

  2.  Знакомство с Интернетом 7 

       3. Информация и интернет 4 

       4. Люди и интернет 5 

       5. Безопасность в Интернете 8 

       6. Проектная работа 8 

             7. Итоговое повторение 1 

 Итого 34 
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экологической грамотности» для 6-ых классов соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного 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 Москов-

ской области; 

  

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

ность» 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 6 класса:  

 

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 -  умения: 

- 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; 
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- 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 отноше-

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

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

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

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

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

Хартия Земли. 

 

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

 

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

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

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

живым, его познании. Духовное общение с природой, его культурные традиции у разных народов. Чувство единения с природой. Ценность 

эстетической привлекательности природной среды. Отсутствие следов пребывания человека в природе как показатель его экологической культу-

ры. 

 

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

ная, 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; просвети-

тельские 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 общекультурного направления по курсу «Путешествие по Франции» для 6 класса  

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

разработана на основе: 

• Основной образовательной программы начального 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 Н.А. Селивановой «Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». ФГОС. 5 – 9 классы». 

Реализация авторской программы осуществляется в сочетании урочной и внеурочной деятельности (на основании письма Министерства 

образования Московской области от 19.09.2018 г. № 14204/16-09). 

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

Тематическое планирование представлено в сжатом виде как интенсивный курс. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Путешествие по Франции» к концу 6 класса 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допу-

стимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и спо-

собность к ведению переговоров). 

-освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

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

сопереживания; 

-умения проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в   достижении поставленных целей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, ис-

пользовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 контролировать точность выполняемых упражнений; 

 совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную оценку деятельности группы. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой 

жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на основе знакомых игр;  

 устанавливать причинно-следственные связи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать выводы о результате выполненных упражнений; 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для укрепления здоровья. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

 формулировать собственное  и воспринимать другое мнение и позицию; 

 задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения; 

 проявлять инициативу. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Начало учебного года 

Расписание занятий (дни недели, числительные) 

Отношение к учебе  

Любимые предметы в школе 

Тема 2. Обед в школьной столовой 

Выбор блюд 

Кулинарные рецепты русской и французской национальной кухни 

Рецепт приготовления любимого блюда 

Планирование дня 

Заполнение странички еженедельника 

Гастрономические особенности завтрака, обеда и ужина во Франции и России 

Тема 3. Телевидение 

Любимые телевизионные передачи 

Телевизионная программа некоторых каналов французского телевидения 

Виды телевизионных передач 

Социологические опросы на тему телевидения 

Тема 4. Сказка 

Сказочный герой и основные события, происходящие  с ним 

Биография писателя (Шарль Перро) 

Известные французские писатели 

История создания комиксов 

Персонажи известных комиксов 

Любимые книги и писатели 

Тема 5. Досуг 

Детективно-приключенческая история 

Французские журналы для детей и подростков 

Подписка на любимый журнал 
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Электронная версия журнала 

 

Тема 6. Париж-столица Франции. 
Основные достопримечательности Парижа 

Посещение Парижа российскими школьниками 

Программа визита 

Обзорная экскурсия по Парижу 

Викторина «Знаешь ли ты Париж?» 

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; 

- индивидуальная и групповая работа; 

- заочные экскурсии; 

- проекты. 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 

- обсуждение-размышление, 

- создание мультимедийных презентаций,  

- исследовательские проекты и творческие работы, 

- доклады. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

 Начало учебного года 4 
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1-2. Расписание занятий (дни недели, числительные) 2 

3. Отношение к учебе  1 

4. Любимые предметы в школе 1 

 Обед в школьной столовой 6 

1. Выбор блюд 1 

2. Кулинарные рецепты русской и французской национальной кухни 1 

3. Рецепт приготовления любимого блюда 1 

4. Планирование дня 1 

5. Заполнение странички еженедельника 1 

6. Гастрономические особенности завтрака, обеда и ужина во Франции и России 1 

 Телевидение 5 

1. Любимые телевизионные передачи 1 

2-3. Телевизионная программа некоторых каналов французского телевидения 2 

4. Виды телевизионных передач 1 

5. Социологические опросы на тему телевидения 1 

 Сказка 7 

1. Сказочный герой и основные события, происходящие  с ним 1 

2. Биография писателя (Шарль Перро) 1 

3-4 Известные французские писатели  1 

5. История создания комиксов 1 

6. Персонажи известных комиксов 1 
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7. Любимые книги и писатели 1 

 Досуг 5 

1. Детективно-приключенческая история 1 

2. Французские журналы для детей и подростков 1 

3-4. Подписка на любимый журнал 2 

5. Электронная версия журнала 1 

 Париж – столица Франции 7 

1-3. Основные достопримечательности Парижа 1 

4. Посещение Парижа российскими школьниками 1 

5. Программа визита 1 

6. Обзорная экскурсия по Парижу 1 

7. Викторина «Знаешь ли ты Париж?» 1 

 ИТОГО 34 
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Рабочая программа внеурочной деятельности духовно-нравственного направления по курсу «Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России» для 6 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного 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 внеурочной деятельности  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» к концу 6 класса: 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 осознавать свою российскую гражданскую идентичность; 

 сознавать свою национальную принадлежность; 

 любить свой народ, свой край и свою Родину; 

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

щества: 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; 

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

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

вью, природе, всему живому. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обладать такими качествами, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

 навыкам сотрудничества со взрослым и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
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 соблюдать основные нормы светской и религиозной морали, понимать их значение в выстраивании конструктивных отно-

шений 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 осуществ-

ления; 

 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 действо-

вать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 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 своё поведение и поведение окружающих. 
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Коммуникативные УУД: 

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. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Святая Русь (X-XVII века) 

Первые христиане на Руси.  

Россия - наша Родина. Почему Русь - Россию «святой» именовали. Христианская вера завещана как святыня. Славяне - наши предки. 

Верования славян. Первые князья  Руси Рюрик, Синеус, Трувор. Первая христианская проповедь на Руси святого апостола Андрея Перво-

званного. Первые христиане на Руси - святая равноапостольная княгиня Ольга, святые Феодор и его сын Иоанн. Крещение Руси. Как святой 

равноапостольный князь Владимир выбирал веру. Преподобный Нестор Летописец рассказывает о причинах обращения князя Владимира ко 

Христу. Первый русский митрополит Михаил. Первые школы на Руси. Таинство Крещения в Русской Православной Церкви. 

Литературные памятники Древней Руси. Митрополит Иларион и его сочинение «Слово о законе и благодати ». Рассказ о Крещении Руси в 

русской духовной поэзии. Отражение этого исторического события в произведениях иконописи и живописи на религиозные темы. О почи-

тании святого князя Владимира - храмы, названные в его честь. 

Первые святые Руси - князья Борис и Глеб.  

Сыновья князя Владимира - святые братья-княжичи. Евангельская притча о хозяине виноградника и работниках, пришедших в раз-

ный час. Христианский подвиг святых князей Бориса и Глеба. Мученики-страстотерпцы. Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи, по-

эзии. Как почтили память святых Бориса и Глеба? Архитектурные памятники в честь святых, храмы, названия городов, поселков, улиц в 

разных городах. Борисоглебский монастырь. 
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Утверждение христианской веры. Святые Киево-Печерской лавры. Роль монастырей в утверждении христианской веры на Руси. 

Святой Антоний - основатель монашества на Руси. Святой Феодосии Печерский.  

Храмы и святыни Киево-Печерской лавры. История создания церкви Успения Божией Матери. Чудотворная икона «Успение Божией Мате-

ри» (Печерская). Величайшая святыня лавры - мощи Печерских святых. Ближние и Дальние пещеры лавры. Святые: богатырь-инок Илья 

Муромец, Нестор Летописец, иконописец Алипий, врач Агапит, святой Кукша. 

Русские святые времен татарского нашествия. Междоусобная вражда русских князей. Нашествие татар. Христиане-мученики: 

черниговский князь Михаил, боярин его Феодор, тверской князь Михаил, святой благоверный князь Олег Брянский, преподобная Ефросиния 

Суздальская. Святой благоверный князь Александр Невский. Отражение их подвига в духовной поэзии, житийной литературе, иконописи. 

Христианская добродетель смирения, проявленная князем-воином. В чем заключался подвиг князя? 

Русский фольклор - о понимании христианами действия Промысла Божиего в событиях жизни, истории. Почитание памяти святых в объек-

тах православной культуры. 

Святители Московские митрополиты Петр и Алексий. Как укреплялось Русское государство. Великий князь Иоанн Данилович 

Калита. Как был построен Успенский собор Кремля. Значение служения митрополита Петра в возвышении Москвы. Детские годы святителя 

Алексия (в детстве - Елевферия). Слава митрополита как молитвенника и чудотворца. Как митрополит ездил в Орду. Заслуги святителя в 

объединении князей вокруг Москвы. 

История возведения Архангельского и Успенского соборов Московского Кремля, Чудова, Богоявленского, Спасо-Андроникова монастырей. 

Общее и отличное соборов. Икона Божией Матери « Петровская ». История ее написания митрополитом Петром. 

Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский и святой благоверный князь Димитрий Донской. Го-

ды татарского ига на Руси. Гибель русского князя Василька Ростовского. 

Игумен земли Русской преподобный Сергий Радонежский. Основание монастыря - центра духовной жизни Руси. Чему учил преподобный 

Сергий русских князей. 

Защитники Отечества. Благословение князя Димитрия Донского на битву. Святые воины - схимонахи Троицкой Лавры Александр Пересвет 

и Родион Ослябя. Святые сторожа Руси: Троице-Сергиева Лавра, Хотьков монастырь, Симонов монастырь, Донской монастырь. История 

чудотворных образов «Явление иконы святителя Николая князю Димитрию Донскому» и Божией Матери «Донская». 

Защитник Отечества в наше время. Какие добрые дела во славу своего Отечества может совершить человек сегодня? Какие качества души 

ему для этого необходимы? 
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Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие Зосима, Савватий и Герман. Соловки - остров славной истории. Уче-

ники преподобного Сергия основывают монастыри на северных землях. Послушник Кирилло-Белозерского монастыря - Савватий. Начало 

жизни святых Савватия и Германа на пустынном острове. Святой Зосима. Икона Божией Матери «Боголюбская» с житием преподобных Зо-

симы и Савватия. 

Соловецкий монастырь - духовная твердыня и военная крепость России.  

Святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и бескорыстии. О чем размышляли святые Нил Сорский и 

Иосиф Волоцкий. Почему землю русскую называли Святой Русью? Два пути монашеского служения. Внешнее устроение Нило-Сорской Пу-

стыни и Иосифо-Волоцкого монастыря как отражающее духовный смысл жизни их святых устроителей. Отражение в фольклоре и русской 

поэзии христианского понимания смысла жизни и пути преодоления страстей души; совесть как критерий чистоты души. 

Свирский чудотворец. Какими подвигами прославился святой Александр Свирский? Явление Святой Троицы преподобному Алек-

сандру. Добродетели, которыми прославился святой. Чудотворная икона преподобного Александра из Успенского собора Кремля. Святые 

обители, связанные с именем преподобного: Введено-Оятский и Александро-Свирский монастыри. Москва и святой Александр Свирский. 

Песнопения в честь святого. Почитание святого. Памятники зодчества. 

Русские святые, Христа ради юродивые. Василий Блаженный. Заповеди Блаженства - законы счастливой жизни. Добродетели, ко-

торыми украшен человек счастливый. Пророк Давид воспевает достоинства счастливого человека. Почему Христа ради юродивых на Руси 

называли счастливыми? Святой Христа ради юродивый Андрей, изображенный на иконе «Покров Божией Матери ». 

История московского храма Василия Блаженного и иконы «Церковь воинствующая». 

Христа ради юродивые: Николай Саллос, святая блаженная Ксения Петербургская. 

Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, митрополит Московский. Распространение православной веры на 

Дальнем Севере и Востоке. Укрепление царской власти. Ее вмешательство в дела церковные. Борьба бояр за власть. 

Святыни Соловецкого монастыря. Иконы, посвященные святителю. 

Русские святые Смутного времени: Патриархи Иов, Ермоген, Филарет. Падение Византийской империи и самостоятельность 

Русской Церкви. Первые русские патриархи Иов, Ермоген, Филарет. Начало Смутного времени на Руси после смерти царя Бориса Годунова. 

Борьба за русский престол. Деятельность первых русских Патриархов. Защитник русской земли святой Патриарх Ермоген. Памятники рус-

ской культуры, увековечившие память деятелей Смутного времени. Памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве. Как по-

чтили память монахов - защитников Троице-Сергиевой лавры: архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына? Надпись на гробнице 

Авраамия Палицына на Соловках. 
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Исправление церковных книг. Патриарх Никон. Царская власть и церковная власть. Царь Алексей Михайлович Романов и Патри-

арх Никон. Исправление богослужебных книг. Староверы, старообрядцы. Разрыв между царем и Патриархом. Русский Иерусалим Патриар-

ха Никона - Новоиерусалимский монастырь - зримое напоминание христианам о святых ценностях. 

Повторение 

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, 

- доклады. 
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Тематическое планирование 

№ п/п 
Название разделов и тем Количество 

часов 

Первые христиане на Руси 2 

1. Святая Русь. Первые христиане на Руси. 1 

2. Крещение Руси. 1 

Первые святые Руси - князья Борис и Глеб 2 

3. Христианский подвиг святых князей Бориса и Глеба. 1 

4. Подвиг святых в житиях, иконописи, поэзии. Архитектурные памятники в честь святых. 1 

Утверждение христианской веры. Святые Киево-Печерской лавры 2 

5. Роль монастырей в утверждении христианской веры на Руси.  1 

6. Храмы и святыни Киево-Печерской лавры. 1 

Русские святые времен татарского нашествия 2 

7. Христиане-мученики времен татарского нашествия. Святой благоверный князь Александр Невский. 1 

8. Почитание памяти святых в объектах православной культуры. 1 

Святители Московские митрополиты Петр и Алексий 3 

9. Митрополит Петр.  1 

10. Митрополит Алексей.  1 

11. Защита электронного проекта «Святая Русь». 1 

Избавление Руси от татарского ига.  

Преподобный Сергий Радонежский и святой благоверный князь Димитрий Донской 

3 

12. Преподобный Сергий Радонежский. 1 

13. Святой благоверный князь Димитрий Донской. 1 

14. Защитник Отечества в наше время. 1 

Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие - Зосима, Савватий и Герман 4 

15. Соловецкий монастырь - духовная твердыня и военная крепость России. 1 

16. Чудотворцы Соловецкие – Преподобный Савватий и Преподобный Зосима. 1 

17. Проведение Рождественского праздника. 1 

18. Чудотворцы Соловецкие – Преподобный Герман. 1 

Святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и бескорыстии 

 
3 

19. Два пути монашеского служения. Святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и 1 
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бескорыстии. 

20. Внешнее устроение Нило-Сорской Пустыни и Иосифо-Волоцкого монастыря как отражающее духовный 

смысл жизни их святых устроителей. 

1 

21. Отражение в фольклоре и русской поэзии христианского понимания смысла жизни и пути преодоления 

страстей души; совесть как критерий чистоты души. 

1 

Свирский чудотворец 2 

22. Подвиги святого Александра Свирского. 1 

23. Заочная экскурсия по северным монастырям: «Северные русские Святыни». 1 

Русские святые, Христа ради юродивые. Василий Блаженный 3 

24. Жизнь святого Василия Блаженного.  1 

25. Николай Саллос, святая блаженная Ксения Петербургская. 1 

26. Защита проекта «Святые заступники Руси» (обобщение полученных знаний). 1 

Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, митрополит Московский 2 

27. Жизнь Святого Филиппа, митрополита Московского. 1 

28. Песнопение о духовном мужестве, смелости святителя, о небесных венцах, его украсивших. Вера как ис-

точник духовного мужества христианина. 

1 

Русские святые Смутного времени: Патриархи Иов, Ермоген, Филарет 2 

29. Первые русские патриархи Иов, Ермоген, Филарет. 1 

30. Памятники русской культуры, увековечившие память деятелей Смутного времени. 1 

Исправление церковных книг. Патриарх Никон 2 

31. Царь Алексей Михайлович Романов и Патриарх Никон. Исправление богослужебных книг. Староверы, 

старообрядцы. 

1 

32. Новоиерусалимский монастырь. Заочная экскурсия. 1 

Повторение 2 

33. Путешествие по святым местам родной земли. Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру. 1 

34. Итоговое занятие-праздник. 1 

 ИТОГО 34 
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Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления по курсу «Клуб спортивных игр»  

для 6 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования 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 6 класса 

Личностные результаты  

Обучающийся научится: 

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

ров, способных нанести вред физическому и психическому здоровью; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Метапредметными результатами является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учеб-

ных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

 определять последовательность действий; 

 уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умению понимать причины успеха/неуспеха внеурочной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать внешний вид человека; 

 использование различных способов поиска учебной информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 умению донести свою позицию до других: оформлять свою мысль; 

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

 выполнять различные роли в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умению договариваться с другими, для того чтобы сделать что-то сообща; 
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 планированию сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 

 

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. 

Волейбол 

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

стоек. Освоение техники приёма и передач мяча. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Развитие коорди-

национных способностей. Развитие выносливости. Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. Освоение техники нижней пря-

мой передачи. Освоение техники прямого нападающего удара. Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способ-

ностей. Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. Освоение тактики игры. 

Бадминтон 

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

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

Баскетбол 

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

стоек. Освоение ловли и передачи мяча. Освоение техники ведения мяча. Овладение техникой бросков мяча. Освоение индивидуальной тех-

ники защиты. Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. Закрепление техники перемещений, владе-

ния мячом и развитие координационных способностей. Освоение тактики игры. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей. 

 

Формы организации занятий внеурочной деятельности  

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

па: 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. 
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Помимо целенаправленного развития физических качеств, на занятиях с образовательно-тренировочной направленностью необходи-

мо 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 8 

1 Основные правила игры в футбол. Основные приёмы игры в футбол. Подвижные игры для 

освоения техники передвижения и остановок. 
1 

2 Закрепление техники комбинации из освоенных элементов техники перемещений (перемеще-

ния, остановки, повороты, ускорения). 
1 

3 Закрепление техники ведения мяча по прямой с изменением направления движения и скорости 

ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей ногой. 
1 

4 Продолжение овладения техникой удара по воротам. 1 

5 Комбинация из освоенных элементов: ведение, удар (пас), приём мяча, остановка, удар по воро-

там. 
1 

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

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

8 Игра по упрощённым правилам. 1 
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Волейбол 11 

1 Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки. 1 

2 Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача на точность. Встречная передача. 1 

3 Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 1 

4 Техника защиты. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. Блокирование. 1 

5 Командные действия. Прием подача. Расположение игроков при приеме. 1 

6 Разучивание зон в волейболе 1,2,3,4,5,6. 1 

7 Упражнения на силовую выносливость. Игра в волейбол 1 

8 Обучение розыгрышу мяча. 1 

9 Передачи мяча в тройках. Нижняя подача мяча. 1 

10 Нападающий удар. Верхняя подача. 1 

11 Контрольные игры. 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. 1 

4 Техника выполнения подачи. 1 

5 Свободная игра. Игра на счет. 1 

Баскетбол 10 

1 Основы техники и тактики. Повороты в движении. Сочетание способов передвижений. 1 

2 Техника владения мячом.  

 
1 
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3 Броски мяча двумя руками с места. Штрафной бросок.  1 

4 Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости ведения. 1 

5 Обманные движения. Обводка соперника с изменением высоты отскока.  1 

6 Групповые действия. Взаимодействие игроков с заслонами. 1 

7 Техника нападения.  1 

8 Техника передвижения. 1 

9 Ловля мяча двумя руками с низкого отскока, одной рукой на уровне груди. 1 

10 Бросок с трехочковой линии. 1 

 ИТОГО 34 
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